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Достойно внимания
КОРОТКО
Форум перенесен
В связи с трагическими событиями, произошедшими 27 мая в
Норильске, принято решение перенести проведение ежегодного
молодежного форума общественных организаций “Россия сильна
молодыми” с 30 мая на 6 июня.
В этом году в форуме предполагается участие почти 30 молодежных организаций и объединений.
Организаторы запланировали ряд
презентаций и семинаров. Кроме
того, участники увидят сборник
стихов победителей конкурса “Северное сияние”.
Участники форума намерены также
обсудить особенности информационной политики молодежных организаций, проектной деятельности,
обсудить аспекты социального
партнерства и вопросы релаксации
молодежи на Крайнем Севере.

За тракторами
следят
В Норильске завершается краевая профилактическая операция
“Трактор”.
Она стартовала 22 мая и продлится до 31 мая. Операция призвана
обеспечить безопасность дорожного движения, содействуя службе
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники по всему Красноярскому краю. Следующий ее этап
пройдет с 1 по 20 сентября.

К завозу готовы
Поставщики угля и ГСМ приступили к подготовке судов, буксиров и техники к северному завозу
на Таймыр.
Нынешним летом на Таймыр завезут угля на более чем 364 млн. рублей. Топливо предназначено для
домов с печным отоплением, а также школ, детских садов, больниц,
фельдшерско-акушерских пунктов,
домов культуры и административных зданий. Поселки городского
поселения Дудинка и сельского
поселения Караул ждут поставок
9,8 тонны угля, поселок Волочанка и поселки поселения Хатанги –
19,3 тонны. В Усть-Авам и Кресты
завезут 1,9 тонны твердого топлива.
А кочевники-оленеводы по итогам
северного завоза получат 94 тонны
осветительного керосина на общую
сумму более 7 млн. рублей.
Открытые аукционы по завозу
топлива и ГСМ для нужд района
провело Агентство государственного заказа Красноярского края.

Борьба за пятерку
В первом матче очередного тура
чемпионата Суперлиги по минифутболу “Норильский никель”
обыграл ЦСКА 4:0.
У северян дважды отличился Кариока, по одному разу – Набоков
и Филиппов. После этой победы
норильский клуб догнал по очкам
“Спартак-Щелково”, с которым ведет борьбу за итоговое пятое место
в чемпионате.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3430 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1366,3 рубля.

Черный день для Норильска
Алексей Текслер подчеркнул, что ходящие по городу слухи о мотивах преступления не имеют никаких оснований – оно
совершено на бытовой почве.
Начальник городского управления здравоохранения Елена Христенко рассказала
журналистам о том, что доставленных в
Центральную городскую больницу 17-летних подростков сразу же прооперировали и
После совершения преступления убий- поместили в реанимационное отделение.
– Сегодня утром (28 мая. – Авт.) поцы вернулись в свою квартиру, где их и
задержали спустя час после трагедии. Сей- страдавшие были в сознании и адекватно
час, по словам Алексея Коваля, готовятся воспринимали происходящее. Помощь им
материалы для их ареста. При задержании оказана в полном объеме. Угрозы жизни на
подозреваемые, успевшие переодеться, не сегодняшний момент нет.
Елена Христенко также добавила, что
оказали никакого сопротивления, только
долго не открывали дверь. И лишь после мероприятия медицинской и психологичестого, как спасатели и милиционеры начали кой реабилитации также проведут в нужном
подниматься к окнам квартиры, открыли объеме. Медики и психологи работают с семьями пострадавших, с педагогами пятой
входную дверь.
гимназии, с учениками и их родителями. Эта
работа продолжается до сих пор.
– Что касается раненых, то продолО случившемся на Богдана Хмельниц- жительность их восстановительного пекого, 19, сразу узнал весь город. Однако в риода зависит от того, насколько быстро
день трагедии силовики ничего не коммен- заживут раны. Молодые люди находятся
тировали, работники прокуратуры и меди- в реанимационном отделении под кругки были, по вполне понятным причинам, лосуточным наблюдением. Раны ножевые,
скупы на слова.
серьезные, множественные. ЭмоциональАлексей Коваль говорит, что преступ- но состояние уцелевшей в трагедии девочники орудовали кухонным ножом, который ки тяжелое. Сколько времени потребуется
успели спрятать в квартире подозреваемо- ей, чтобы пережить ужас, прогнозировать
го. Был ли второй нож – выясняется. Среди трудно, – уточнила начальник управления
других улик – перчатки, которые использо- здравоохранения.
вали преступники.
Заместитель глаПри
задержании
вы
администрации
По факту случившегося возбуждено
подозреваемые, по
по
вопросам
обрауголовное дело по пунктам “а” и “ж” чассловам Алексея Козования,
культуры,
ти второй статьи 105 УК РФ (убийство
валя,
“выглядели
спорта и молодеждвух и более лиц, убийство группы лиц).
растерянными”.
ной политики ОльПреступникам грозит от 8 до 20 лет ли– Они не понига Гусева сказала,
шения свободы или (если решит суд) помали или делали
что “горе в нашем
жизненное заключение.
вид, что не понигороде случилось
мают, как нам быстогда, когда выпутро удалось отыскать хорошо спрятанные скники готовятся и сдают государственулики, – пояснил начальник следственного ные экзамены”.
отдела. – Почему преступники не попыта– Сегодня в Норильске все выпускники
лись скрыться – неизвестно, хотя они мог- 11-х классов сдают русский язык в форме
ли это сделать.
Единого государственного экзамена. В пяУбийц доставили в изолятор времен- той гимназии еще позавчера начали рабоного содержания, где в соответствии с за- тать психологи и врачи, чтобы снять стресс
коном им предоставили адвокатов, в при- у детей, их родителей и педагогов. Конечно
сутствии которых подозреваемые (опять же, за один день с этой ситуацией спраже, по закону) отказались давать какие- виться невозможно. Вчера психологи пролибо показания. В ИВС преступников де- должили работу. Поэтому я обращаюсь ко
ржат в разных помещениях.
всем родителям: помогите детям пережить
По факту случившегося возбуждено трагедию и настроиться на экзамены, как
уголовное дело по пунктам “а” и “ж” части бы сложно это ни было.
второй статьи 105 УК РФ (убийство двух
Ольга Гусева пояснила, что отменить
и более лиц, убийство группы лиц). Пре- или перенести проведение ЕГЭ невозможступникам грозит от 8 до 20 лет лишения но – не позволяет закон. Даже если перенессвободы или (если решит суд) пожизнен- ти проведение экзаменов в другую школу,
ное заключение.
их результаты будут недействительными.
Сейчас восстановить картину помогут
– Экзамены пройдут по расписанию. Мы
показания пострадавших и чудом уцелев- совместно с управлением здравоохранения
шей девушки. Следователи надеются на увеличим количество психологов и врачей,
выздоровление находящихся в больнице наблюдающих за состоянием гимназистов.
парней, состояние которых тяжелое, но Что касается детей, находящихся в реанимастабильное.
ции, которые тоже должны сдавать ЕГЭ, мы
и краевое министерство образования сейчас работаем над тем, чтобы пострадавшие
школьники смогли сдать экзамены в другой
форме после реабилитации.
Следствие по этому делу, поскольку оно
Вчера глава администрации Норильска находится под контролем краевой прокуАлексей Текслер назвал трагедию “страш- ратуры, может идти долгое время, даже
ным, беспрецедентным для Норильска год, не исключает Алексей Коваль. Суд,
случаем”:
по его словам, вероятнее всего, состоится
– Эта трагедия потрясла всех нас. Я от в Норильске. Сегодня с подозреваемыми
лица норильчан выражаю глубокие собо- почти круглосуточно работает весь нолезнования родным, близким и друзьям рильский следственный отдел СУ СК при
погибших. Администрация Норильска ока- Прокуратуре РФ.
жет в ближайшее время всю необходимую
– Подобные преступления совершаютматериальную помощь семьям погибших и ся каждый год, – говорит Алексей Коваль. –
пострадавших. Всем оказывается медицин- Несовершеннолетние – одна из самых неская и психологическая помощь.
защищенных категорий норильчан.

Все пострадавшие в трагедии 27 мая
получают необходимую медицинскую
и психологическую помощь.
Такое заявление сделали накануне власти Норильска.
Ален БУРНАШЕВ
То, что случилось в среду в маленьком
Норильске, происходит редко и сразу обрастает невероятным количеством слухов.
Но лучше бы такого не происходило вовсе.
Тем более с детьми.

Время, место,
действующие лица
В среду, 27 мая, после полудня в гимназию №5 вбежал окровавленный парень
– выпускник этого учебного заведения
нынешнего года. Он сбивчиво рассказал
взрослым о трагедии, которая случилась в
доме через дорогу – на Богдана Хмельницкого, 19. По этому адресу из гимназии вызвали все оперативные службы города.
Прибыв на место, милиционеры обнаружили в квартире окровавленные тела
подростков и взрослого мужчины. Медики установили, что 38-летний мужчина и
17-летняя девушка скончались от множественных ножевых ранений. Один из молодых людей, также получивший несколько ударов ножом, к счастью, оказался жив.
Еще одну девушку в состоянии шока обнаружили целой и невредимой.
Милиционеры выяснили, что в квартире
во время происшествия находился хозяин с
17-летним сыном и тремя его друзьями (двумя
девушками и одним молодым человеком). Выпускники хотели подготовиться к сдаче ЕГЭ.
В это время в дверь квартиры позвонил 32-летний сосед, живший несколькими этажами ниже. Рядом с ним находился
его приятель 1969 года рождения. Один из
мужчин был ранее судим за грабеж. Мужчины ворвались в квартиру и начали наносить хозяину удары ножом.

Трагедия
Как сообщил начальник следственного
отдела по городу Норильску следственного управления Следственного комитета
при Прокуратуре РФ по Красноярскому
краю Алексей Коваль, в качестве причины
преступления следователи рассматривают
личные неприязненные отношения убитого с одним из подозреваемых. Конфликт,
по словам Коваля, был “свежим”, то есть
произошел за день-два до трагедии.
Перед задуманным убийцы переоделись в белые рубашки, галстуки и даже
купили букет цветов. Вероятно, этим они
смогли обмануть открывшего дверь хозяина, сыграв роль одноклассников сына.
Были ли убийцы в состоянии алкогольного опьянения – предстоит выяснить экспертам. Алексей Коваль добавил, что уже
назначено более 15 различных экспертиз,
которые помогут прояснить ситуацию.
Начальник следственного отдела говорит, что на убийство злоумышленники
пошли сознательно. К несчастью, дети в
квартире оказались случайно. И погибший
хозяин квартиры сделал все, чтобы их защитить, – он закрывал собой проход на
кухню, где в это время находились молодые
люди. На его теле насчитали более десятка
ран, в том числе нанесенных в жизненноважные органы. На теле убитой девушки
было три колото-резаных раны, которые
оказались смертельными.

Улики есть

Помощь была,
есть и будет
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Серьезно о проблемах

Взгляд
со стороны

Глава Норильска Сергей Шмаков находится
с рабочим визитом в Москве.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

По приглашению Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов
он принимает участие в парламентских слушаниях “О мерах по совершенствованию системы
социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в Арктической зоне
РФ, и их законодательном обеспечении”.

Требуются решения
В своем выступлении глава города затронет
актуальные для норильчан темы: переселение
нетрудоспособных граждан, улучшение системы гарантий и компенсаций молодежи и пенсионное обеспечение северян. Также Сергей
Шмаков надеется получить поддержку в вопросах разработки и принятия новых законов по
районированию Севера и Арктической зоны,
поскольку сегодняшняя нормативная база безнадежно устарела. Срочного решения требует и
недостаточное финансирование жилищных субсидий при выезде нетрудоспособных граждан
в регионы с благоприятным климатом. Кроме
того, необходимо внести коррективы в нормативную базу программы “Жилище”, по которой
осуществляется переселение. Сегодня правом

на получение жилищных субсидий из-за жесткого квотирования могут воспользоваться лишь
жители закрывающихся поселков и инвалиды.
Сергей Шмаков считает, что финансирование
должно распределяться пропорционально по
всем категориям граждан, включая пенсионеров
и безработных.
По вопросу защиты прав северной молодежи глава Норильска будет добиваться, чтобы в
резолюции слушаний была обозначена необходимость возврата льготного порядка начисления процентных надбавок к заработной плате
впервые трудоустроившимся, если время проживания гражданина на северных территориях
составляет не менее пяти лет.

Гранты северянам
Краевое агентство по делам Севера завершило прием заявок
на участие в конкурсе грантовых проектов, направленных
на развитие традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В номинации “Организация сбора, переработки и
сбыта продукции традици-

онных видов хозяйственной
деятельности и промыслов
народов Севера в национальных поселках” поступило
15 проектов представителей

Дюкер
в порядке
На днях “Норильскгазпром”
завершил капремонт дюкера №7Г.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это был первый капитальный
ремонт газовой нитки. С момента ее
ввода в эксплуатацию прошло более
20 лет. Специалисты ремонтировали те участки дюкера, что расположены в районе озера Кырья и реки
Лапхай.
Нау ч но - п р ои з в одс т в е н но е
объединение “Русская прикладная
служба” исследовало объект. По его
данным, ремонт требовался из-за
размыва обсыпки песчано-гравийной смесью в подводной части дюкера, нарушения футеровки, изоляции трубопровода и частичной
потери контргрузов.
Основная работа началась в
марте. Она состояла из подводнотехнических и монтажных работ.
Капремонт дюкера №7Г обошелся
газовой компании в 37 миллионов
рублей. Параллельно с ним шла подготовка к строительным работам на
дюкере №8Г, которые запланированы на 2010 год. Всего в нынешнем
году ОАО “Норильскгазпром” намерен профинансировать капитальный ремонт 33 объектов.

Таймырского, Эвенкийского,
Туруханского и Енисейского муниципальных районов.
В номинации “Приобщение
детей и подростков к родной
культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам хозяйствования и промыслов народов
Севера” поступило 10 проектов. Все они будут рассмотрены, и до 15 июня определятся
победители.

Лед закрыт
Движение транспорта по ледовым переправам через
реки Дудинка и Хатанга закрыто,
сообщили в администрации Таймыра.
Иван ЗОТОВ
Причины – потепление и уменьшение толщины льда на
реках. В Дудинке запретили проезд по маршруту Нулевой
причал ДМП – Ледозащитная дамба – аэропорт Дудинка, а
также через Енисей и протоку Кабацкая – до строящегося
газопровода Пеляткинское ГКМ – Дудинка.
В Хатанге проезд закрыт через реки Хатанга, Котуй и
Хета. Ледовые переправы Диксона пока еще действуют.

Летний регламент Хатанги
Аэропорт Хатанга перешел на работу по летнему
регламенту из-за реконструкции взлетной полосы.
Виктор ЦАРЕВ
Самолеты из Хатанги до
Красноярска и Норильска
станут летать по понедельникам, вторникам и средам.
Напряженности с выездом
из Хатанги в сезон отпусков
не предполагается, считает
замглавы администрации
Таймыра Игорь Лапекин.
Рейсов, по его словам, будет достаточно. Правда, аэропорт сможет принимать

только самолеты Ан-24 и
Ан-26-100.
Реконструкцией части
ВПП (2,7 км) займется ЗАО
“Ирмаст Холдинг”, ранее выполнявшее аналогичную работу в аэропорту Норильск.
В Хатангу уже завезли 1920
плит покрытия. Кроме того,
предстоит расширить рулежные дорожки и взлетное
кольцо.
Заказчик работ – Федеральное агентство воздушного транспорта Минтранса РФ.

Сергей КЛОЧКО,
студент третьего курса
Норильского филиала МГУКИ

Опыт – сын ошибок трудных
Мало кто из ребят, в школьные
годы занимавшихся выпуском
стенгазет, может предположить,
что это косвенно повлияет на выбор будущей профессии. Даже те,
кто прозанимался несколько лет
в детской студии “Перемена”, не
обязательно становятся репортерами. Но подготовка сюжетов,
съемки, общение с интересными людьми не проходят зря.
Именно это и определило мой
путь в профессию.
Решив стать журналистом, я
поступил в Норильский филиал
Московского государственного
университета культуры и искусства. И, с первого курса испытывая
острую потребность в том, чтобы
подкреплять теоретические знания практическими навыками,
не стал “отсиживаться в окопах”.
Первые два года потратил на поиски того СМИ, где мои работы
были бы востребованы. Попутно
пришлось пересматривать имеющиеся взгляды на те или иные
процессы, профессию и жизнь в
целом. Сотрудничал с “Навигатором Заполярья”, “Заполярной
правдой”, осенью прошлого года
пришел в редакцию “Заполярного
вестника”.
После того как в газете появилось несколько моих заметок,
обратился к редактору с просьбой
пройти здесь весеннюю практику.
После ее завершения могу сказать,
что дополнительный заряд адреналина не повредил еще ни одному
студенту. За время практики значительно расширился не только
мой кругозор, но и круг знакомств,
а для будущего журналиста это
очень важно. Я стал более ответственно относиться к учебе, работать над языком и стилем.
Жаль, что в городе до сих
пор нет молодежной газеты, хотя
разговоры об этом ведутся давно. Даже название придумано
– “Молодежная сфера”. Многие
студенты считали бы за честь
пройти практику в “своем” издании. Возможно, и нам, студентам,
необходимо предпринимать реальные шаги в этом направлении.
Впрочем, нельзя сказать, что мы
бездействуем. Прошлой осенью
студенты факультета пытались
воскресить “Молодежную сферу”.
Вопрос упирался в оборудование,
полиграфические материалы. Но
в молодежном центре заверили,
что печатный станок для издания формата А3 – не проблема.
Был оговорен даже примерный
тираж – 75 тысяч экземпляров. И
средств, оказалось, на это нужно
не так уж много. Но, видимо, они
больше понадобились для ремонта молодежного центра. А все
эти красивые слова о поддержке

молодежи, которые мы слышим
ежедневно, так и не нашли подтверждения в делах.
Что ж, тот, кто хочет чему-то
научиться – ищет резервы, а кто
не хочет – причины. Так было всегда. И в этом я убедился еще раз,
побывав на защите дипломных
работ. После чего сделал для себя
существенные выводы: студенты
первого выпуска факультета журналистики Норильского филиала
МГУКИ, обладающие глубокими
практическими знаниями, и темы
для работ выбрали актуальные,
сложные, и защищали их уверенно.
У этих выпускников нет проблем с
трудоустройством, они давно не
только сотрудничают, некоторые
уже работают в местных газетах и
на телестудиях, постоянно публикуются и выходят в телеэфир.
Но есть в нашем университете
факультеты, студентам которых в
городе практиковаться негде. Как,
скажем, могут представлять свою
будущую профессию студенты
факультета туризма, не имеющего
никакой практической базы? Те
несколько туристических агентств,
которые работают в Норильске,
явно не в состоянии принять всех
желающих на практику. Многим
приходится во время летних каникул искать подходящее место на
материке. Не лучше обстоят дела у
студентов, осваивающих профессии таможенника или менеджера
по персоналу.
Каждый имеет право на образование, оно закреплено в Конституции Российской Федерации.
Человек может выбирать и учебное заведение. Но надо учитывать,
какого качества образование оно
предлагает. Ведь многое зависит
не только от уровня преподавания,
но и от материальной базы вуза.
И, конечно же, от того, будет ли у
студентов возможность получить
практические навыки по выбранной специальности. Без помощи
местных властей в этом вопросе
любому вузу трудно выжить. Особенно в нынешних условиях. Норильским филиалам, база которых
желает лучшего, в том числе.
Забота об образовании – дело
благодарное. Она не преминула
бы отразиться на демографической ситуации в НПР. Молодым
нужно быть уверенными в том,
что здесь, на территории НПР, будут востребованы их знания, идеи,
руки. Тогда меньше выпускников
норильских школ устремлялись бы
ежегодно на материк. А ветераны
любого предприятия не испытывали бы нехватки в молодых специалистах. А потому и медлить в
вопросах оснащения вузов нельзя.
Сейчас очень подходящее время
– Год молодежи.
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Это город наш с тобою
Что вы думаете о территории
рядом с Норильским почтамтом?

Николай ЩИПКО

Максим УНИЦКИЙ, 32 года:
– Нужно привлечь к ее
благоустройству городские
коммунальные службы. Ведь
есть специальная техника,
которая в состоянии разровнять территорию, избавить
ее от луж и грязи. А ночью,
когда температура воздуха
понижается, вода превращается в лед. Сам уже два-три
раза падал, когда утром шел
на работу.

С наступлением тепла снега в Норильске становится все
меньше. Вместо него появилась традиционная примета
сезона – лужи. Если на центральных улицах обстановка
более или менее приемлемая, то в некоторые дворы
города без резиновых сапог лучше не ходить.
Юлия КОСТИКОВА
Нельзя сказать, что все дворы “украшены” лужами. Но есть места (и они
не редкость), по которым пробираться
приходится чуть ли не вплавь. Перечислять их нет смысла. Каждый норильчанин может и сам назвать несколько дворов, где возникает вопрос: это большая
лужа или маленькое озеро?
В отличие от дворов улицы и дороги города выглядят вполне прилично. “Норильскавтодор” успешно работает на своих участках, а с момента
наступления плюсовых температур
в ход пошли “пылесосы” – техника,
собирающая с дороги шлак. В прессслужбе городской администрации
говорят, что все идет согласно плану.
Фирма со своей работой справляется.
За дворовые же территории отвечают
коммунальники, с них и спрос. Возле
общественных мест чистоту должны
поддерживать сами учреждения, к которым относится данная территория.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Около почтамта

Вот так, по стеночке...

Мы решили не описывать каждый двор, а остановиться на здании
Норильского почтамта, что на Комсомольской, 33. Неоднократно в редакцию “ЗВ” поступали жалобы от
горожан на “непроходимость” территории. Большая часть недовольных – люди преклонного возраста.
Им часто приходится бывать в почтовом отделении (получать пенсию,
социальные выплаты). Автомобилисты тоже лишний раз не рискуют
заезжать в эти места – есть опасность
увязнуть в снежной каше или большой луже.

Кто будет отвечать?
Начальник Норильского почтамта Надежда Терентьева рассказала,
что здание они делят с несколькими
фирмами и, соответственно, отвечают за разные участки прилегающей
территории. Так, к узлу связи относится один из двух служебных входов

и крыльцо посылочного отделения.
За остальные входы и их территории
отвечает “Сибирь-Телеком”. Но именно почтовикам нередко предъявляют
претензии о труднодоступности здания. Они, в свою очередь, говорят,
что участки узла связи содержат в
надлежащем виде, и по ним жалоб не
поступает.
Руководство норильского представительства “Сибирь-Телеком”, к
которому “ЗВ” обратился за комментариями, согласилось давать информацию только после беседы с управлением общественных связей в
головном офисе компании в Красноярске. На момент подписания номера в печать никаких комментариев
получить так и не удалось. Поэтому
вопрос с расчисткой территории
и устранением луж на Комсомольской, 33, остался открытым.
Мы спросили норильчан, что они
думают об этих лужах, есть ли те, кто
готов смириться.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 35 лет:
– Это что-то невозможное.
Я живу здесь меньше года, поэтому ничего не могу сказать о
ситуации с лужами прошлой
весной и ранее. Но точно знаю,
что мириться с таким положением вещей нельзя. Пока никуда с жалобами не обращалась,
но уже планирую. Обязательно
нужно выяснить, кто отвечает
за эту территорию.
Анна СЕРГЕЕВА, 13 лет:
– Думаю, что можно потерпеть. Хотя я уже промочила
здесь ноги, и машины ездят на
большой скорости. Брызги летят прямо на прохожих. Это как
минимум неприятно. Было бы
неплохо повлиять на автомобилистов и заодно расчистить мокрый снег, чтобы не было таких
огромных луж, как сейчас.
Валерий ТЮМЕНЕВ, 58 лет:
– Я здесь редко хожу, в основном за пенсией. Живу неподалеку и хорошо знаком с
такой картиной. Здесь каждую
зиму большие сугробы, а весной появляются лужи. Неужели ничего нельзя с этим сделать? Норильский узел связи
– серьезное заведение. Сюда
ходит много людей, в том числе
пенсионеры, инвалиды, которым и без того бывает трудно
передвигаться.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Надежда ЛИСИЦЫНА, 69 лет:
– Лужи вокруг узла связи
стоят уже много лет. Я вынуждена идти в обход, чтобы получить пенсию. Здесь нужно
гравием засыпать, разровнять
поверхность. Думаю, что все
зависит от хозяина. Хороший
хозяин быстро навел бы порядок и придумал, как справиться с весенними лужами. Посмотрите на территорию возле
администрации, управлений.
Там все сухо и чисто. Деньги
на благоустройство города выделяются. Так пусть
в первую очередь чиновники позаботятся об общественных местах и учреждениях, которые посещает
много людей.

То ли лужа, то ли озеро

Георгий ИЛЬИН, 29 лет:
– У меня светлая “Волга”.
Естественно, лужи и грязь постоянно портят внешний вид
машины. Мыть ее несколько
раз в день нет смысла. Поэтому
я решил помыть автомобиль,
когда улицы высохнут и грязь
сойдет. Как пешеход могу сказать, что тоже недоволен некоторыми участками наших улиц.
На Комсомольской проблему с
лужами можно решить, если
установить ливневую канализацию, как на материке,
чтобы вода туда стекала. Вот только этого никто не
станет делать.
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Образование

Николай ЩИПКО

В июне кафедра бухгалтерского учета и финансов
Норильского индустриального института отпразднует
десятилетний юбилей. Сейчас студенты и преподаватели
готовятся к защите выпускных квалификационных работ.
После этого настанет время подводить итоги десятилетия,
вспоминать, с чего все начиналось, и строить планы на будущее.
Ирина Матузова и Елена Хит студентами довольны

Юлия КОСТИКОВА
Кафедра считается в институте одной из самых молодых.
Тем не менее здесь ведется серьезная научная работа. Сотрудники выполняют инициативные
и хоздоговорные научно-исследовательские работы. Сегодня, к
примеру, преподаватели кафедры под руководством Григория
Рогальского и Елены Чекменевой разрабатывают методику
подготовки менеджеров для
Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Преподаватели стимулируют
и научную деятельность студентов, которые принимают активное участие в научно-практических конференциях и олимпиадах. К примеру, вот уже четвертый год проходит внутривузовская студенческая олимпиада.
Она разделена на два направления: “Лучший финансовый аналитик” и “Лучший бухгалтер-аналитик”.
Участники
олимпиад – студенты инженерно-экономического факультета,
у которых направления в учебе
связаны с бухгалтерским делом,
финансами и экономикой.
Дипломные работы под руководством Елены Хит, Оксаны
Зубаревой и Ксении Медведевой
не раз занимали призовые места

в региональном смотре-конкурсе дипломных работ.

Аспиранты
стремятся
к актуальности
Большое внимание преподаватели уделяют подготовке будущих
научных работников – готовят
аспирантов. Аспиранты Григория
Рогальского занимаются проблемами экономической безопасности региона. А Елена Хит работает
с аспиранткой по теме “Капитализация компании в современных
условиях”.
По словам Елены Хит, тема
выбирается так, чтобы эти рабо-

ты были максимально приближены к реалиям жизни, стали
актуальными и, главное, востребованными крупными предприятиями, в том числе ГМК “Норильский никель”.
Попасть в аспирантуру непросто. Руководство кафедры
проводит отборочный конкурс, выявляя лучших студентов. Под кураторством заместителя заведующего кафедрой
Ирины
Матузовой
сейчас
готовятся два аспиранта. Занимаются проблемами и особенностями
формирования
инвестиционного
портфеля
и учета факторов влияния на
фондовый рынок России. Сама
Ирина Матузова к тому же чи-

Во время предзащиты дипломных работ

В мае прошел выпускной вечер группы “Витаминка”
детского сада №66 “Радость”. Осенью малыши пойдут
в первый класс. Родители выпускников обратились в “ЗВ”,
чтобы открыть небольшой секрет будущих школьников.

Занятия с Татьяной Сермеевой “Витаминке” в радость

тает курс “Технический анализ
фондового рынка” в норильском представительстве одной
из крупных российских инвестиционных компаний.

Базу закладывает
школа
Отдельное направление работы кафедры бухгалтерского
учета и финансов – профориентация старшеклассников. Специально для этого в институте
была создана экономическая
школа выходного дня.
– Занимаясь со школьниками, – рассказывает заведующий
кафедрой Григорий Рогальский,
– мы стараемся создать у них определенное представление о профессиях, связанных с бухгалтерским учетом и финансами.
К сожалению, говорит куратор работы со школьниками
Елена Лаговская, не все после
школы идут поступать в НИИ.
Некоторые выпускники предпочитают подавать документы
в другие вузы. Однако уже доказано: знания, которые школьники получают в экономической школе, выгодно отличают
норильских выпускников – как
правило, они отлично подготовлены к вступительным испытаниям и обучению в других
вузах страны.

Полина ИВАНОВА
“Витаминка” – это 12 детей с
патологией речи. “Кое-кто из малышей даже с трудом разговаривал”,
– вспоминают родители. Группа работала на углубленных занятиях с
логопедом детского сада №66 Татьяной Сермеевой. Благодаря ей выпускники “Витаминки” пойдут осенью
в школу, причем в обычный класс. В
развитии речи они больше не нуждаются. Кроме того, ребята умеют
читать и прекрасно подготовлены к
школьным занятиям. В этом помогли и воспитатели группы Валентина
Асейкина и Екатерина Божко.
– Мы хотели бы с помощью “ЗВ”
выразить благодарность логопеду
Татьяне Сермеевой, – говорит папа
будущего первоклассника Александра Сергей Шевцов. – Все родители
малышей из группы “Витаминка”
считают Татьяну Федоровну настоящим мастером в работе с детьми.
Теперь ни у кого из них в школе не
будет проблем с речью и чтением.

Выпускник Саша
с любимым педагогом

Заведующая детским садом
№66 “Радость” Галина Сардина говорит, что Татьяна Сермеева работает в саду всего три года. Сначала
была воспитателем, потом приняла
предложение стать логопедом. Она
постоянно проводит всевозможные тренинги, конкурсы, развлекательные мероприятия, которые
помогают дошколятам справиться
с патологией речи.
– Группа “Витаминка” была
одной из самых активных за всю
историю работы детского сада “Радость”. Если сначала не все из ребят
могли говорить, то вскоре начали

Популярность
и традиции
Если взглянуть на кафедру
бухгалтерского учета и финансов
с точки зрения цифр, видно, что
она пользуется популярностью.
Сегодня к выпуску готовятся
81 студент. На заочном отделении
профессию получают 52 человека.
На очном – 212. Еще 16 студентов
получают второе высшее образование или учатся на базе среднего
профессионального. Лекции на кафедре читают 15 преподавателей.
Конкурс на поступление на
бюджетные места в разные годы
составлял от двух до пяти человек.
Выпускников по этому направлению теперь можно встретить
практически на любом предприятии Большого Норильска.
Они продолжают заниматься
научной работой, повышают квалификацию, не изменяя привычке и традициям своей кафедры,
говорят в Норильском индустриальном институте. А старший
преподаватель Елена Горемыкина, будучи ответственным секретарем приемной комиссии, поддерживает теплые отношения с
выпускниками кафедры, организуя вечера встреч.

выступать даже перед публикой.
Причем не только на утренниках и
маленьких праздниках, но и на городских мероприятиях. Без сомнения, Татьяна Сермеева приложила
к этому немало усилий, переживая
за каждого ребенка. Очень инициативный педагог.
С нового учебного сезона отдельной группы с логопедическим
уклоном уже не будет. Так как “Радость” носит развивающую направленность, Татьяна Сермеева теперь
будет работать с малышами из всех
групп. Занятия будут проводиться
с теми, кому это необходимо.
В школе №23, в которую осенью
пойдут дети из “Витаминки”, наслышаны о детсадовском логопеде.
Учитель начальных классов Ирина
Волкова рассказала “ЗВ”, что уровень
подготовки детей в “Радости” ограждает их в школе от многих проблем.
– Чувствуется работа педагогалогопеда с выпускниками группы,
– говорит Ирина. – Она учит ребят
дифференцировать согласные и
гласные звуки, разделять согласные
на твердые и мягкие, звонкие и глухие. И что немаловажно, дети приходят в первый класс, уже обладая
богатым словарным запасом.
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31 мая – Всемирный день без табака
го, звучит так: “Хороший гражданин –
курящий гражданин!”. Или: “Курите для
здоровья экономики!”
Перечислять список болезней, которые в конце концов обрушиваются на
курящего человека, не имеет смысла.
Однако не мешало бы вспомнить, что
курение приводит к выраженным изменениям внутренних органов. Чаще всего
поражаются органы дыхания, сердечнососудистая система, желудочно-кишечный тракт. Курильщики болеют раком
различных частей тела в несколько раз
чаще, чем некурящие. Нужно понимать,
что сигарета может вызвать медленную
и мучительную смерть.
По итогам последних исследований,
в России 75 процентов мужчин и 21 процент женщин курят постоянно. А сколько человек подвергается так называемому
пассивному курению, и не сосчитать.

Мог ли предположить великий
испанский мореплаватель Христофор
Колумб, возвращаясь из Америки
с приличным количеством табачных
растений, чем в будущем обернется
этот “импорт” для Европы и всего мира?
Обернулся же, по данным Всемирной
организации здравоохранения,
пятью миллионами смертей ежегодно.

И вновь
продолжается бой

Для более внятной картины можно
привести еще несколько цифр. Каждые
шесть секунд курение уносит человеческую жизнь. По данным той же Всемирной организации здравоохранения, уже к
2020 году эта цифра составит 10 миллионов человек в год, а к 2030 году табакокурение может стать одной из самых распространенных причин смерти, оставив
далеко позади ВИЧ-инфекцию. На долю
российских курильщиков уже сегодня
приходится до полумиллиона потерь
ежегодно.
С ранних лет нам втолковывают, что
курение вредит здоровью, и чаще всего
это наставление врезается и остается в
памяти. Тем не менее, прекрасно осознавая последствия, тысячи и тысячи людей
продолжают пополнять армию курильщиков, становясь некими рабами табачных фабрик, принося их хозяевам миллиардные состояния.

Николай ЩИПКО

Михаил ТУАЕВ

Здоровье экономики
важнее?
Пожалуй, это единственный легализованный и полностью защищенный
законом метод систематического истребления человечества, который, как ни парадоксально, в некоторых странах поддерживается правительством. С недавних
пор кое-где курение даже перешло в
разряд обязательных. Так, в одной из китайских провинций госслужащим в обязательном порядке приказано активнее

курить, дабы в период экономического
кризиса не дать обанкротиться местному
табачному гиганту. Партия приказала –
народ выполняет.
Для контроля над ситуацией создан
специальный орган. Он выявляет правонарушителей, накладывает на некурящих или выкуривших – не дай бог! – сигареты иной марки солидный штраф!
Быть может, это всего лишь отголосок
знаменитой политики Китая, наподобие
демографической: “Одна семья – один
ребенок!”. Теперешний девиз, скорее все-

Курить нельзя бросить
Решил поинтересоваться у норильчан,
как они относятся к курению.
Результаты опроса получились красноречивыми.

Леонид МАКАРОВ, таксист:
– Что я думаю о курении? Ничего не думаю! Просто курю… уже больше 30 лет. Сколько еще моих
дней будет начинаться и заканчиваться с сигаретой,
сказать не решаюсь. Считается, что табак убивает.
Как курильщик, я это не отрицаю. Соглашусь и с
тем, что большинство болезней вызвано сигаретой,
но… точно так же можно умереть и от случайно свалившегося на голову куска фасада здания. Или подавиться косточкой от оливки. От судьбы никуда не
деться.
Петр ТИМОЩУК, студент:
– Я курю уже лет семь. Когда начинал в девятом
классе, думал, что только побалуюсь и затем брошу.
Привычка осталась. Впоследствии как ни пытался,
бросить не получалось. Точнее, получалось, но не
дольше чем на неделю. Потом опять начинал, понимая, что не в состоянии справиться с никотиновой
зависимостью. На мой взгляд, все же можно бросить
курить, но надо себя очень сильно заставить. Я пока
этого сделать не могу.
Жанна ЗАЯЦ, бухгалтер:
– Первый раз попробовала курить в шестом классе. Тогда это было модно даже среди девчонок. С тех
пор прошло много времени, никак не могу бросить,
да и, если честно, не хочу. Сигарета иногда помогает снять стресс и усталость. Конечно, курение – это
плохо, и я бы не хотела, чтобы моя дочь когда-нибудь
начала курить, но себя я уже не представляю утром
без сигареты, как бы постыдно это сейчас ни звучало. Брошу ли когда-нибудь курить? Постараюсь…

Глава Красноярска Петр Пимашков
объявил бой детскому курению. С соответствующим заявлением мэр выступил
на прошлой неделе в ходе аппаратного
совещания.
Кроме того, глава краевого центра обязал главное управление образования ужесточить наказание в случае
нарушения запрета курения рядом с
образовательными учреждениями. Так,
если студент-практикант будет замечен
с сигаретой возле школы, ему грозит
немедленный запрет практики в этом
учреждении с занесением замечания в
личное дело.
“Давайте еще раз поговорим с директорами школ, чтобы они исключили курение в своих владениях. Каждый
зафиксированный случай должен быть
подвергнут серьезному разбирательству. Мы должны дать бой одной из
самых серьезных и опасных привычек
нашей молодежи”, – подчеркнул глава
Красноярска.
Согласно исследованиям, Россия находится на четвертом месте по числу курящих детей и взрослых.

Сергей ИВАНОВ, работник медного завода:
– Начал курить, как и большинство, со школы. Курили за гаражами, затем в старших классах на крыльце
школы и в туалете. Пару раз попадало, но нас это не останавливало. После окончания школы “прокурил” весь
институт и армию. Давно пошел второй десяток, как не
расстаюсь с любимой сигаретой, но уже понимаю, что
пора бросать. Вот завтра, наверное, и постараюсь бросить… Здоровье не то, да и жена ругается.
Ольга МИХАЙЛОВНА, учитель:
– Никогда в своей жизни не курила! Более того, в свое
время сумела отучить отца и старшего брата от этой пагубной привычки. На мой взгляд, проблема подросткового курения заключается в элементарном недосмотре
со стороны родителей. Чаще всего ребенок знакомится
с сигаретой именно тогда, когда оказывается во власти
улицы. Причем нередко в весьма раннем возрасте. К сожалению, это знакомство не всегда ограничивается никотиновым воздействием… Что же касается взрослых,
то тут все гораздо сложнее. Если человек по прошествии
долгого времени не нашел в себе силы бросить курить, то
ему нужно помочь. От вредной привычки могут избавить
как врач, так и друзья или жена. Это вполне реально.
Анна ПАВЛОВА, домохозяйка:
– Курильщик убивает не только собственный организм, но и не лучшим образом влияет на самочувствие
окружающих. Пассивное курение, как мы знаем, также
способствует возникновению различных болезней. Поэтому курящему, каким бы эгоистом он ни был, нужно
учитывать, что от дыма страдают близкие, коллеги, соседи. Сама я, конечно же, не курю.
Артем ПОПОВ, студент:
– Буду краток: не курил, не курю и не собираюсь
курить.
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Из дальних странствий возвратясь
шом кафе” на бульваре Капуцинов в Париже, где братья
Люмьер показали первый фильм.
Музей, основанный в 1983 году, задуман как активное движение Kommunales Kino (муниципальное кино) и
предлагает различные коллекции с акцентом на фильмы.
Неудивительно, что здесь можно найти потрясающие экспозиции истории немецкого кинематографа, интересные
программы, а также видеотеку и книжный магазин…
Мне даже удалось запечатлеть один экспонат, хотя,
как позже выяснилось, фотосъемка в музее запрещена.

Татьяна ЧЕРНОВА
Во Франкфурте-на-Майне около сорока музеев.
Большинство находится на набережной Майна, известной как Берег музеев. Каждый год 25 апреля набережную перекрывают для движения автотранспорта.
И тогда…
Народ спокойно ходит по проезжей части. Люди
направляются к тем музеям, которые их больше всего интересуют. За 12 евро в эту ночь можно посетить
все экспозиции, театральные представления, концерты,
литературные чтения, даже вечеринки. Можно присоединиться к специальным маршрутам между музеями
Франкфурта-на-Майне и Оффенбаха, совершив прогулку по исторической франкфуртской железной дороге на
старинном паровозе. Достаточно купить единый билет, а
там уже на что сил хватит…
Поразили огромные очереди в музеи – приятно, что
искусство так почитаемо в Германии. Еще один зацепивший меня момент: музеи уделяют большое внимание работе с детьми и молодежью. Специально для этого даже
организуют симпозиумы и фестивали.

На плакатах можно обнаружить изобретения, предложения
на рынке услуг

История современных медиа присутствует повсюду...
Конечно, сейчас без улыбки не вспомнишь первые пейджеры, телевизоры, переносные телефоны, радиостанции,
уличные будки. Даже образцы транспорта, который использовался для перевозки почты, в том числе легендарный “жучок” Volkswagen… Глядя на все эти экспонаты,
в очередной раз задумаешься о стремительном техническом прогрессе. Возможно, очень скоро привычные нам
средства связи превратятся в специфический антиквариат. Возможно, даже появится электронная телепатия,
этакий микрочип, с помощью которого можно будет соединяться с другим человеком без всяких внешних устройств... Думаете, фантастика?

Пока стояла в очереди, наблюдая за людьми, было заметно, насколько разное у всех восприятие прекрасного!
Хотя выставка картин Лукаса Кранаха-старшего, картины
Клода Моне, Ван Гога, Рубенса, Ботичелли никого не оставят равнодушным. Так же как и европейская живопись
всех направлений (начиная с XIV века) в Штеделевском
художественном институте (Staedelsches Kunstinstitut).
Это, как говорится, из разряда вечных ценностей.
А вот музей коммуникаций (бывший музей почты)
выполнен в духе техно и в большей степени предназначен для детско-юношеской и семейной аудитории.
У входа в музей – скульптура конного робота. В вестибюле… отара овец. Я поразилась. В качестве голов
экспонатов использованы телефонные стационарные аппараты, тела овец сделаны из закрученного телефонного
шнура, лапы – из изогнутых телефонных трубок. Креативности дизайнера стоит поучиться!
В музее можно увидеть изобретения, которые не
нашли признания и не стали мировым открытием. Вот,
например, изобретатель Филипп Райс сконструировал в 1861 году и представил научной общественности Раритеты
электрический аппарат для передачи речи. И мембрана,
и катушечка в нем были, и голос передавал на десятки
метров. Говорят, очень неплохо. Вот только телефоном
аппарат не стал.
Фантастика! Оказалось, в Немецком музее киноискусства (Deutsches Filmmuseum) посетителю можно принять участие в съемке любого эпизода из фильма “Чужой”. И получить фото на память.
Наверняка многие видели знаменитый ужастик. Инопланетных монстров создал швейцарский художник Гигер,
а позже в Грюйере основал музей “Чужих”. Во Франкфурте
экспонаты художника представлены в нескольких залах.
Впечатления от них, мягко говоря, неоднозначные. Многие
работы явно не предназначены для детей, даже навевают
мысли о садо-мазохизме. Известно, что вдохновение для
работ Гигер черпал из своих кошмарных снов. Концепция
дизайна экспозиции, как я узнала, по мере подготовки несколько раз пересматривалась из-за слишком ярко выраженного сексуального характера работ.
Помимо прочего в музее представлены оригинальные
чертежи (конструкции) чудовищ, которые участвовали в
съемках. Гигер создал для фильма “Чужой” все основные
элементы дизайна. И “Оскар”, полученный художником
в 1980 году за лучшие визуальные эффекты в этом фильме, был вполне заслуженным. Хотя такие работы и не
вызывают позитива, но повторить их без компьютерной
графики довольно сложно. Я посмотрела и другие работы художника – для фильмов “Полтергейст-2” , “Дюна”.
Экспонат от дизайнера Также походила среди декораций, выполненных во
Jean-Luc Cornec французском стиле. Ощущение такое, будто я в “Боль-

Перенестись из фантастического будущего с космическими чудовищами в мир прошлого можно в Музее естествознания Зенкенберга (Naturmuseum Senckenberg). Времени рассматривать скелеты птеранодона, трицератопса, а
также древнюю лошадь из Мессели и карликового слона из
Сицилии не было. В музее 400 000 экспонатов!
Еще хотелось бы побывать на тех экспозициях, которые находятся в тени, широко не рекламируются. К примеру, зайти в Диалог-музей (Dialogmuseum), о котором я
нашла информацию в журнале Neue Zeiten (кстати, издание на русском языке). Вот что было написано об этой
экспозиции: “Экскурсантам дается трость, и группа идет
только так, как рекомендует сопровождающий, которого
тоже не видно, звучит только голос. Вы не слушаете лекцию, а живете в полной темноте и при этом совершаете
полуторачасовую прогулку. Сначала по парку, где щебечут птицы, переходите по мостику через шумящий ручей,
бродите по лесу. Затем оказываетесь на одной из шумных
улиц города, совершаете прогулку на катере по Майну.
Мир вокруг вас наполнен звуками и запахами, вы ощущаете ветерок и речные брызги, но все это в полной темноте.
А в конце заходите в кафе, где на ощупь выбираете место
за столиком и заказываете невидимому официанту что-то
по вашему вкусу. Расплачиваетесь (безошибочно) также в
полной темноте. Пройдя переходное помещение, оказываетесь в исходном холле…”
Что испытывает абсолютно здоровый человек, оказавшийся ненадолго в роли слепого? Сострадание и горячее желание помогать. Неудивительно, что аналогичные комплексы созданы уже в девятнадцати странах.
Появившуюся в Германии более десяти лет назад
идею проведения ночи “открытых дверей” поддержали
во многих городах Европы, и я могу только порадоваться
тому, что в России тоже есть возможность хотя бы раз в
год проводить Ночь в музее.

Татьяна ЧЕРНОВА

Я и не знала, что такие бывают. Еврейский музей,
музей скульптуры, музей детей, музей денег,
фильм-музей, музей коммуникаций…
В конце апреля я побывала на фестивале музеев
во Франкфурте-на-Майне в Германии.

Монстр, вызывающий неоднозначные эмоции...
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Свободное время
Прогноз на неделю с 1 по 7 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

На этой неделе будьте внимательнее даже к самым незначительным изменениям на работе, так как разумная
бдительность еще никому не вредила.
Во вторник будет крайне сложно урегулировать отношения с каким-то
ранее весьма надежным партнером.
Все важные служебные вопросы
постарайтесь решить до пятницы. В
пятницу же присматривайтесь к поведению партнеров и будьте готовы к
тому, что они претворят в жизнь то,
что давно собирались, но о чем до сих
пор молчали. В выходные дни постарайтесь отдохнуть так, как бы вам хотелось. Если вы еще не были в отпуске, но уже собираетесь – озаботьтесь
приобретением всего необходимого,
особенно билетов.

Велика вероятность того, что
всю неделю вам придется исполнять
обязанности дипломата. Скорее
всего, в искусстве нахождения компромиссов равных вам не будет. В
четверг постарайтесь не уходить от
трудного разговора с партнерами по
работе. Он поможет внести ясность
в ваши отношения. Есть большая вероятность того, что они полностью
наладятся. Только постарайтесь не
брать на себя слишком много дополнительных обязательств. Умерьте
амбиции, иначе ваш авторитет может серьезно пошатнуться. В пятницу будьте благоразумнее обычного в
своих тратах. Если возникнет необходимость – не отказывайте родным
в финансовой поддержке.

ЛЕВ

На этой неделе рабочих обязанностей станет еще больше, и
они потребуют от вас большого
напряжения сил. Постарайтесь,
чтобы усталость не сказывалась
на ваших семейных отношениях. Во вторник стоит побаловать себя чем-либо приятным,
разрядив таким образом наскучившую однообразную обстановку. Все, что вы наметите на
среду, обязательно получится
– если, конечно, вы приступите
к реализации планов. В четверг
важные встречи по разным причинам могут не состояться. Не
переживайте – перенесите их на
следующий день. В субботу ждите хороших новостей.

Постарайтесь выполнить работу своевременно, это избавит
вас от лишних трудностей. Ваше
трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству. На этой неделе большинство планов осуществится. Начальство может пойти
навстречу, если вам понадобится
более свободный режим работы.
Во вторник не стоит подавлять
свои творческие импульсы. Не
ленитесь реализовать личный потенциал. В среду независимость
и уверенность в себе принесут
успех. Уделите достаточно внимания семье и дому, но через силу
лучше ничего не начинайте. Разграничьте такие понятия, как усталость и лень.

ДЕВА

В начале недели вас может ожидать временное затишье на работе, зато появится намного
больше времени для налаживания полезных
контактов и просто дружеского общения. Не
будьте консерватором, не осуждайте нового. В среду не суетитесь и постарайтесь не давать обещаний – вам будет очень трудно их выполнить.
Пришедшую в этот день информацию нужно иметь в виду в ближайшем
будущем. В четверг постарайтесь снизить нагрузку на работе до минимума. Лучше не заниматься в этот день ничем серьезным. В выходные
дни особое значение приобретет внешний вид – желательно заняться
обустройством дома или обновлением гардероба.

В начале недели вы можете переоценить
свои возможности, поэтому лучше избегать участия в важных и значимых мероприятиях. Нарушение планов и затруднения могут быть связаны с теми людьми, с которыми придется общаться даже
помимо собственного желания. Вам необходимо проявлять инициативу и приобретать новый опыт. Во вторник нельзя поддаваться излишней суете. В среду не занимайтесь ответственными вопросами.
В пятницу хорошо бы привести в порядок жилище. Стоит взять заботу
о домочадцах на себя, так как вряд ли кто-то сможет сделать это лучше вас.

Начало недели благоприятно для поездки,
связанной со встречей со старыми друзьями и
знакомыми. Не слушайте советчиков, отговаривающих от того вида отдыха, который вы для
себя выбрали, – ваши планы обещают быть оптимальными. В пятницу
бесцеремонное поведение, крик и агрессия должны быть полностью исключены, иначе возможны необратимые последствия. На субботу ничего
не планируйте, живите по свободному графику. Выходные посвятите личному отдыху, а дела могут подождать. Кстати, тяжелая физическая работа
в эти дни противопоказана.

Неделя интересной информации, с помощью которой вы сможете расширить свои
возможности. Вы достигнете успеха в карьере,
связанной с потребностью в самовыражении
и эмоциональными переживаниями. Своей активностью вы способствуете изменениям в жизни. Ваша профессиональная деятельность на этой неделе может
быть связана с поездками, встречами, общением. Все же будет полезной реальная оценка сил и возможностей. Кое-какие отодвинутые на потом дела могут
потребовать от вас серьезного внимания. Постарайтесь разобраться с ними
сейчас и быстро, чтобы не возникали досадные недоразумения.

23.07–23.08

ВЕСЫ

24.09–23.10

24.08–23.09

СКОРПИОН

24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

В профессиональной сфере
можно ожидать приятных успехов.
На этой неделе у вас появится возможность существенно расширить
деловые перспективы. А ваши способности, умение рационально распределять время и строить конструктивные планы положительно
скажутся на результатах любого
начинания. Удачное время для того,
чтобы отчитаться о проделанной
работе. Оставьте время для общественных мероприятий и неформальных контактов, способствующих возникновению новых идей
и возможностей. Больше времени
уделяйте отдыху. Отодвиньте надоедливые дела и проблемы – они
подождут.

Не стоит суетиться и спешить.
Плывя против течения, вы только
зря израсходуете драгоценные силы.
На работе ведите дела грамотно,
продумывайте каждую мелочь – тогда все получится. Во вторник лучше
не показываться на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной
ситуации. В среду стоит пожалеть
себя и позволить небольшой отдых
за городом. Четверг – прекрасный
день для проявления творческих замыслов. Может понадобиться совет
и помощь верных друзей – и вы это
все получите. Подумайте, не пора ли
совершенствовать свой профессиональный уровень, начните постигать
новый пласт знаний и смело применяйте изученное на практике.

Может показаться, что вы
запутались в создавшейся ситуации. Для ее осознания вам необходимы покой и тишина. Вероятны продвижение по службе
или поездка за рубеж. Не отказывайтесь от посторонней помощи
– ваши силы и возможности не
безграничны. Постарайтесь не
давать повода для ссоры с близкими людьми. Помните, свой мир
во многом вы создаете самостоятельно, так что относитесь к себе
бережнее. Во вторник можете рассчитывать на необходимую вам
помощь друзей. Командировки и
поездки будут удачными в среду.
Наиболее благоприятным днем
будет четверг.

На работе у вас могут возникнуть новые творческие идеи,
которые быстро воплотятся в реальность. Отношения с коллегами
наладились – это создает положительную атмосферу. Внезапное незапланированное знакомство может стать началом плодотворного
сотрудничества.
Постарайтесь
проявить честность в общении
с собой и окружающими, тогда в
пятницу вы не станете жертвой обмана. Будьте бдительнее, обращайте внимание не только на ключевые
моменты, но и на мелочи. Воскресенье окажется для вас удачным и
радостным днем. Отправляйтесь в
долгожданный отпуск, о котором
так давно мечтаете.

