Пятничный выпуск

www.norilsk-zv.ru

“Трезвый
патруль”
в городе

Денис КОЖЕВНИКОВ

страница 2

Не надо
топить печь
ассигнациями
страница 3

Милицейский
голос края
номер один
страница 4

Самая полная
и удобная
ТВ-программа
страницы 9–24

5 июня 2009 г.
№102 (3384)
Издается с 1995 г.

Заполярный Вестник

2

5 июня 2009 г. №102 (3384)

Достойно внимания
Доходы и расходы
Доходы городского бюджета за
пять месяцев составили 4 млрд.
рублей.
Из них собственные – 2,2 млрд.
рублей, краевые субвенции –
1,5 млрд. рублей, доходы от оказания платных услуг – 260 млн. рублей. Расходы бюджета за пять месяцев составили 3,6 млрд. рублей. Так,
на выплату зарплаты бюджетникам
потрачено более 2 млрд. рублей, на
оплату дороги – 244 млн. рублей, на
социальную помощь – 454 млн. рублей, на содержание автодорог – 261
млн. рублей. Муниципальный заказ
НПОПАТ составил 82 млн. рублей.
На продукты питания для детских
садов, школ и лечебных учреждений
направлено 105 млн. рублей. Летняя
оздоровительная кампания профинансирована на 34 млн. рублей.

Спрос упал
За последние четыре месяца работы центра занятости населения Норильска появилось 2200
вакансий.
В аналогичном периоде 2008 года
в базе данных было 2900 вакансий.
Безработных, по данным на 1 июня,
числится 2536 человек. Из этого числа 205 – высвобожденные работники.
Среди них есть люди пенсионного
возраста, которые после шестимесячных выплат пособия планируют
уехать на материк. Для других организуется переобучение. В целом
сведения о высвобождении своих
сотрудников подали порядка сорока
организаций – на 380 человек. Случаев массовых увольнений в нашем
городе нет, сообщила на круглом
столе, посвященном занятости, директор центра занятости населения
Норильска Ирина Латыпова.

Возврат миллионов
В мае норильские предприниматели возместили горожанам
более 2,2 млн. рублей за некачественные товары и услуги.
По данным специалистов городского управления потребительского
рынка и услуг, в прошлом месяце
от норильчан принято 415 жалоб.
Специалисты помогли горожанам в
составлении 36 исковых заявлений.
В досудебном порядке требования
потребителей удовлетворены на
сумму 1,04 млн. руб., по результатам рассмотрения судом 39 исковых заявлений – на 1,22 млн. руб.

Оформить в районе
В администрациях Талнаха и
Кайеркана теперь будут принимать и выдавать документы для
заключения договоров соцнайма.
В Талнахе оформить договор
можно по адресу: ул. Диксона,
10, кабинет 211. Приемный день
– четверг, с 15 до 18 часов. Справки по телефону 37-20-21. В Кайеркане отдел работает по адресу:
ул. Шахтерская, 9а, кабинет 212.
Приемные дни – понедельник,
четверг, с 9 до 18 часов. Справки
по телефону 39-99-07.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” –3432 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1392,3 рубля.

Патруль трезвости
Сегодня на улицы Норильска выйдут
необычные патрули. Милиционеры и
родители начинают борьбу
с подростковым пьянством.
Ален БУРНАШЕВ
Акция называется “Социальный патруль”. Городские власти готовились к ней
давно. Позавчера проблеме подросткового алкоголизма в мэрии посвятили межведомственное совещание.
Открывая совещание, глава города
Сергей Шмаков сказал, что “ежегодно
летом в Норильске можно повсеместно
видеть молодежь с бутылками пива или
чем-нибудь покрепче”. Руководитель администрации Норильска Алексей Текслер
отметил, что, несмотря на все предпринимаемые властями усилия – агитацию,
мероприятия в рамках городской программы по профилактике наркомании
и алкоголизма, – молодые люди по-прежнему неразлучны со спиртным.
Проблема, по словам сити-менеджера,
актуальна не только для северного города, но и для страны в целом. Алексей Текслер сказал, что правительство России
озаботилось этим вопросом и в Госдуму
уже внесен законопроект, ужесточающий
ответственность родителей и предусматривающий возрождение народных дружин. “Мы к такому выводу пришли еще
раньше, – сказал руководитель городской
администрации. – И теперь готовы от
слов перейти к реальным делам”.

Беседой…
Это будет выглядеть так: в июне на городские улицы выйдут патрули в составе
одного милиционера, представителей городских управлений и родителей подростков. Каждый патруль (из пяти человек)
будет курсировать по излюбленным молодежью местам – Театральной площади,
бульвару Влюбленных, у киноконцертного комплекса “АРТ” и другим. Кроме того,
в патрули приглашают и журналистов,
чтобы о проблеме подросткового алкоголизма знали все.
– Многие родители, даже придя за своим
нетрезвым отпрыском в отделение милиции,
во весь голос уверяют нас, что их дети не
пьют. Теперь эти люди убедятся, что это не
так, – подытожил Сергей Шмаков.
С юридической точки зрения вопрос
патрулирования проработан полностью.
Со встреченными выпивающими подростками патрульные просто побеседуют. Однако если молодые люди станут
нарушать общественный порядок и будут
сильно пьяными, то их доставят в отделение милиции согласно административ-

Признают
Завтра в Городском центре
культуры состоится шестой
корпоративный форум
“Признание”. В нем примут
участие работники предприятий
группы “Норильский никель”,
расположенных на Таймыре.
Иннокентий НЕФЕДОВ
Основная идея форума – общественное
признание вклада работников предприятий
группы “Норильский никель” в развитие

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

К борьбе с подростковым алкоголизмом город готов

ному законодательству. Туда же попадут
и подростки, которым не исполнилось
16 лет. В отделение вызовут родителей
всех доставленных.
Журналистам, участвующим в патрулировании, запрещено показывать лица
задержанных и называть их фамилии.
Каждый патруль перед выходом проинструктируют милиционеры.

…и нагайкой
Состав патрулей будет меняться.
Кроме милиционеров и родителей участвовать в акции “Социальный патруль”
пожелали многие общественные организации. Сергей Шмаков призвал в патрули
и норильских казаков.
– Может быть, вид человека в казачьей форме и с нагайкой в руках поможет
хоть как-то дисциплинировать молодых
людей, – выразил надежду глава города.
Участники совещания согласились с
тем, чтобы патрулирование городских
улиц было постоянным. Тем не менее
патрули будут работать лишь летом. Все
проблемы, которые обнаружатся по итогам первого месяца работы, власти решат
незамедлительно.
Пока (в июне) патрули станут выходить на улицы раз в неделю – в пятницу
вечером. Если потребуется, то число дней
патрулирования и количество нарядов
увеличат. Сейчас специалисты городских
управлений администрации прорабатывают вопрос о поощрении лучших патрульных. Возможно, что некоторые смогут получать за работу деньги – в рамках
городской программы по занятости на
общественных работах.

Эффект от наказания
Милиционеры говорят, что проблема
подросткового алкоголизма увеличивается
с каждым годом. По данным начальника
УВД Норильска Николая Аксенова, за пять
месяцев этого года в дежурные части доставили 106 пьяных подростков, которым
не исполнилось 16 лет. За такой же период
2008 года таких несовершеннолетних было
всего 84. Кроме того, с начала нынешнего
года милиционеры составили 165 административных протоколов по факту распития спиртных напитков. За появление в
общественных местах в нетрезвом состоянии задержано 1722 человека. Увеличилось
и число преступлений, совершаемых молодежью в пьяном состоянии.
В мэрии надеются на большую пользу
от акции “Социальный патруль”. Прежде
всего, полагают власти, патрулирование
приведет к снижению числа молодых любителей алкогольных напитков. Сергей
Шмаков также призвал специалистов управления потребительского рынка и услуг
чаще проводить проверки магазинов, торгующих алкоголем.
Кроме того, глава города поручил проработать вопрос ужесточения наказания за продажу подросткам пива и других алкогольных
напитков. На это предложение заместитель
главы администрации по собственности и торговле Андрей Колесников ответил, что помочь
решить эту проблему может МВД РФ. Это ведомство, по словам Колесникова, предлагает
привлекать родителей, чьи дети регулярно выпивают, к административному аресту, а коммерсантов, продающих спиртное подросткам,
штрафовать на десятки тысяч рублей.

компании. Кандидатуры номинантов для
вручения дипломов форума определяют непосредственно коллективы предприятий.
Дипломы вручаются за производственные успехи, выполнение плановых
показателей, наставничество, мастерство,
рационализацию, активное участие в реализации профилактических мероприятий
по промышленной безопасности и охране
труда, укрепление корпоративной культуры в трудовых коллективах. Всего за
шесть лет было награждено более двухсот
работников.
С каждым годом все больше коллективов
заявляют о своем участии в форуме. В этом
году таковыми стали ЗАО “Таймырская топливная компания”, ООО “Норильская торговая компания”, ОАО “Таймыргаз” и ОАО
“Авиакомпания “Таймыр”.

Ледоход
идет!
По последним данным, полученным с берегов Енисея, в Дудинке
наблюдаются подвижки льда. Накануне ночью около шести раз лед
начинал двигаться в районе села
Потапово. Уровень воды в реке в
районе Дудинки то поднимается, то
спадает, что связано с движением и
периодическими остановками льда
на Енисее.
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Достойно внимания

Алексей Текслер: “Фонд впервые выделил деньги”

Власти усилят
контроль за ремонтом
На капитальный ремонт жилищного фонда этим летом
будет потрачено почти 415 млн. рублей.
Об этом вчера на пресс-конференции сообщил
глава администрации Норильска Алексей Текслер.
Инна ШИМОЛИНА
Впервые адресная программа
капитального ремонта жилфонда будет финансироваться из
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Получение федеральных денег стало возможным
благодаря созданию в Норильске товариществ собственников
жилья. На сегодняшний день у
нас пять ТСЖ, в которые вошли 172 многоквартирных дома.
В результате город получил дополнительно 222,6 млн. рублей.
192 млн. рублей вкладывает муниципалитет. Общая сумма –
414,7 млн. рублей. В прошлом
году на капитальный ремонт
жилищного фонда было потрачено 361,4 млн. рублей.

Фотографы
целятся
в историю
В городской администрации
подводят итоги конкурса
“Фотолетопись Норильска –
2008”. Посмотреть лучшие
снимки можно будет
в течение всего лета.
Юлия КОСТИКОВА
Идея конкурса принадлежит депутату городского совета
Леониду Соломахе. К участию
приглашались как профессиональные фотографы, так и фотолюбители со всего Большого
Норильска.
Фотоснимки оценивала специальная комиссия, в которую
вошли депутаты горсовета, работники администрации и Заполярного филиала “Норильского
никеля”. Главные критерии отбора – значимость запечатленного
события для истории города, художественные достоинства и качество кадра.

Кстати, в целом Красноярскому краю федеральные власти выделили 2,6 млрд. рублей
(из них 2,1 млрд. – средства
Фонда реформирования ЖКХ).
Наибольшие суммы получили
Красноярск и Норильск. Федеральные средства, по словам
Алексея Текслера, поступят в
Норильск к 15 июня.

Расходы проверят
На федеральные средства
планируется отремонтировать
79 жилых домов, на муниципальные – 48. Всего в программу попали 127 зданий, что составляет
12,5 процента всего жилищного
фонда Большого Норильска.
Программой предусмотрено обновление кровли 50 доВсего на конкурс участники
представили почти 20 тысяч работ. Из них комиссия отобрала
120. На последнем этапе жюри
определяло победителя в номинации “Лучшая фотография”. Им
стал фотокорреспондент Владимир Макушкин. В номинации
“Лучший репортер” победил фотокорреспондент “Заполярного
вестника” Николай Щипко. Он
предоставил наибольшее количество снимков, вошедших в число лучших. Победители получат
ценные призы от норильской
администрации во время открытия выставки.
Горожане смогут увидеть 72
самые яркие работы. Их разместят во входной группе Заполярного театра драмы. “Фотолетопись Норильска” будет
экспонироваться в течение лета.
Осенью фотографии передадут
на хранение в Музей истории освоения и развития НПР.
По словам Леонида Соломахи, конкурс будет ежегодным. К
следующему лету уже можно готовить фотоотчет за нынешний
год. Организаторы предположили, что теперь, когда фотографы
уяснили суть идеи “Фотолетописи Норильска”, они будут создавать снимки “с прицелом на попадание в историю города”.

мов, ремонт и замена системы
ТВС в 41 доме, замена и ремонт
28 лифтов, ремонт конструкции
“нулевого” цикла на 18 объектах,
ремонт 446 квартир. В семнадцати многоэтажных домах планируется установить 31 автоматизированный теплоцентр (на это
потратят 36 млн. рублей из федеральных средств). Алексей Текслер отметил, что в течение трех
лет специальными счетчиками
потребления воды будут оборудованы все дома. А по желанию
жильцов – и квартиры.
На утепление фасадов тринадцати многоквартирных домов выделено более 33 млн.
рублей. Три дома, которые находятся в Оганере на улице Озерной (№7,11 и 13), еще и покрасят.
Такое условие выдвинули сами
жильцы при создании ТСЖ. В
целом на ремонт и окраску фасадов в этом году предусмотрено 73,1 млн. рублей. В том числе
за счет муниципальных 40 млн.
рублей будут завершены фасадные работы на домах №7, 11, 12
и 16 по Ленинскому проспекту и домах №10 и 12 на Комсомольской улице. Дополнительно
покрасят торцы домов в районе
мемориала “Вечный огонь”. Также запланирован ремонт шести
балконов и окраска фасада дома
№3 по Ленинскому проспекту.
Алексей Текслер отметил,
что в этом году муниципальные власти усилят контроль
за качеством ремонта. Впервые приемку объектов будут
проводить еще и сотрудники
управления капитального ремонта и строительства, а не
только управления жилищнокоммунального хозяйства, как
раньше. Кроме того, в августе
в Норильск прилетит комиссия из Фонда реформирования
ЖКХ, которая оценит ремонтные работы и проверит целевое расходование федеральных
средств.

По Красноярску –
бесплатно
На общественном
транспорте Красноярска
по “бумажным”
льготным проездным
билетам теперь могут
передвигаться
все жители региона.
Об этом заявил министр
транспорта и связи края
Александр Ядов.
Иван ЗОТОВ
“Проект был одновременно запущен в Красноярске,
Железногорске и Ачинске.
Затем к программе подключились другие города и территории региона – такие, как
Норильск, Канск, Лесосибирск, Дивногорск и Сухобузимский, Манский, Березовский, Емельяновский районы.
Через месяц программа будет
функционировать в полном
объеме и развиваться в дальнейшем. 45% общественного
транспорта Красноярска будет
возить льготников по “бумажным” социальным картам”, –
сказал Александр Ядов.

Взгляд со стороны

Владимир ЛАРИН,
директор государственного
природного заповедника
“Путоранский”

Не надо топить печь ассигнациями
Во Всемирный день охраны окружающей среды в России отмечается еще и День эколога. Накануне мы, сотрудники заповедника
“Путоранский”, получили правительственную телеграмму от министра природных ресурсов и экологии Юрия Петровича Трутнева.
Министр поздравил нас с профессиональным праздником,
акцентировав внимание на том, что повышение экологической
безопасности и энергоэффективности сегодня является одним из
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации. Есть в телеграмме и соответствующие случаю
пожелания.
Общеизвестно, что Арктика, покрытая вечными льдами, крайне уязвима в природном плане, поэтому вопросы ее экологической безопасности наиболее актуальны. Осенью прошлого года
у нас на Таймыре прошел крупнейший международный семинар,
посвященный именно этой проблеме. Обсуждались меры предотвращения разного рода техногенных катастроф и то, как следует
себя вести, если, не дай бог, в арктических водах произойдет авария подлодки или ледокола и тому подобное.
Недавно в Норильске случился большой переполох, когда на
нефтебазе протекло хранилище солярки. Всполошились все. На
происшествие были брошены лучшие силы, и с ситуацией удалось
справиться с минимальными потерями. Был нанесен в основном
финансовый урон: пострадало само хранилище и вытекла часть
солярки. А если бы вся эта дрянь утекла в Щучку, а из нее в Норило-Пясинскую систему? Тогда это было бы уже настоящее экологическое бедствие.
Производственная деятельность не может не влиять на экологическое равновесие и минимизировать это влияние, органично
сочетать социально-экономическую деятельность с природоохранной – задача сегодняшнего дня. Чем более энергоэффективно
производство, тем оно экономически выгоднее и экологически
чище. Норильск в этом смысле представляет собой хрестоматийный пример, так как своим рождением он обязан открытию (пусть
и далеко на Севере) уникальной руды и угля практически в одном
месте. Следующим этапом, изменившим город и экологию, стало
освоение газового месторождения на левобережье Енисея. Голубое топливо, конечно, энергоэффективнее угля, а грязные технологии с отходами и выбросами с позиций сбережения природных
ресурсов не выгодны экономически.
Переход на безотходные технологии, автоматизация производства требуют, как правило, больших финансовых вложений,
которые многократно оправдываются в перспективе и в итоге
оказываются экономически выгодными. Пример из жизни Европы. Там уже давно есть закон, по которому чем меньше выхлопных газов выдает в атмосферу автомобиль, тем меньший налог
платит его владелец. Это одна сторона. И другая – глобальная,
касающаяся самого отношения к ресурсам. Дмитрий Иванович
Менделеев, еще бог знает когда заметил, что сжигать нефть – все
равно что топить печку ассигнациями. Конечно, можно сжигать
свои углеводороды, что мы по сию пору бойко делаем, но нефть,
природный газ и прочее – это громадная потенциальная возможность для человечества производить, например, ту же синтетику… ХХI век на дворе, и при серьезном, планетарном видении человечество обязано не забывать об ограниченности природных
ресурсов на Земле.
На нашей территории декларируется путь в эту сторону. Например, внедряются технологии, улавливающие диоксид серы и
переводящие его из газообразного в твердое состояние. Еще бы
сообразить, что с этой серой делать… Но на то человеку и даны
мозги, чтобы он дальше соображал.
Надо не только вести постоянные разговоры про газовые атаки
и то, что не очень хорошо с природой на окраине нашего города, но
и заниматься ее восстановлением, помогать там, где она уже сама с
этим не справляется. Увидел голый щебнистый отвал – засыпь его
земелькой, тогда на этом месте вырастет травка. К счастью, у нас
кое-где так и делается. Вот засыпали щебень землей у педагогического колледжа, и там появился радующий глаз газон. То же у дома на
Комсомольской,15. Года три-четыре назад на моих глазах подъехали
самосвалы, вывалили землю, потом в нее что-то посеяли: ромашки,
мятлики… Позднее к культурной флоре добавились дикие виды и
голое место превратилось в зеленый склон. Именно на такие мероприятия и рассчитан сегодняшний праздник.
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Общественный интерес
Долги за миллиард

Песня –
Розенбаума,
голос –
норильский

Андрей СОЛДАКОВ
Чтобы принять участие в акции, капитану Жуйкову предстояло пройти непростой отбор в Красноярске, на который съехались поющие милиционеры
со всего края. Региональный тур Константин прошел успешно и по мнению жюри стал “милицейским
голосом края номер один”. Такие же отборы прошли
по всей России, и для участия в финальной части в
Санкт-Петербург прибыло более 450 исполнителей.
В северной столице началась жесткая борьба лучших из лучших.
Константин Жуйков благополучно прошел во
второй тур с песней Розенбаума “Свет”, а затем и в
третий, финальный тур, где исполнил песню своего
кумира “Вещая судьба”. Капитан заслуженно стал

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Андрей СОЛДАКОВ

В тринадцать лет Константин Жуйков,
что называется, заболел гитарой.
Вместе с песнями Александра Розенбаума
этот инструмент навсегда вошел в жизнь
норильчанина. С годами подростковое
бренчание по струнам переросло
в самый настоящий профессионализм,
и подтверждением тому стало выступление
капитана УВД Норильска Константина Жуйкова
на XVIII Всероссийской благотворительной
акции МВД России “Милосердие белых ночей”.

Наступило лето – пора ремонтов. Деньги на такие
мероприятия берутся из тех, что мы платим за квартиру
и коммунальные услуги. Долги работников “Норильского
никеля” коммунальникам составляют 7% от общей суммы.
Но не все могут похвалиться такими показателями.

Гордость городской милиции

одним из лучших в номинации “Солист-вокалист”.
Он бы мог стать лауреатом. Но для этого нужно
было иметь записанный в студии диск. Его у Константина, к сожалению, не оказалось.
Жуйков не унывает – свое участие в благотворительной акции, посвященной памяти коллег, погибших при исполнении служебных заданий, он считает победой и посвящает ее своей маме – Галине
Алексеевне, которая на днях отметит юбилей.
Обязанности старшего инспектора отдела участковых уполномоченных УВД, казалось бы, не располагают к песням и лирике. Дел и забот уйма. Но
Константин время находит. И это здорово. Ведь
разве в состоянии слуга народа с черствой душой и
каменным сердцем проникнуться твоей проблемой
или бедой? Нет. Не сможет. Жуйков – сможет!

Покатаемся!
В Норильске пройдет автофестиваль
в честь сразу трех праздников.
Ален БУРНАШЕВ
Полное название мероприятия – “Автофестиваль безопасности дорожного движения
– 2009”. Его организаторы – Норильская ГИБДД и автошкола
РОСТО. Фестиваль проведут
в честь Дня Конституции, Дня
молодежи и Дня Госавтоинспекции. Мероприятие пройдет
в рамках федеральной целевой
программы “Повышение безопасности дорожного движения
2006–2012 гг.”.

Участником фестиваля может стать каждый, кто имеет
автомобиль. Кроме того, своих
участников выставят все силовые ведомства Норильска,
автомобильные клубы, транспортные предприятия, общественные и молодежные организации. Всем конкурсантам
предстоит продемонстрировать
искусство вождения.
Как сообщил “ЗВ” инспектор
группы пропаганды ГИБДД Роман Устомов, фестиваль пройдет
на автодроме школы РОСТО в

четыре этапа. 20 июня бороться
за звание лучших будут таксисты и женщины-водители в рамках конкурса “Автоледи”. На следующий день соперничать друг
с другом станут силовики и водители различных оперативных
служб Норильска и Дудинки.
27 июня в борьбу вступят
водители грузовиков и других
транспортных средств категории С. 28 июня подведут итоги
фестиваля. На этот же день запланирована демонстрация тюнингованых автомобилей.
Роман Устомов сказал, что в
прошлом году фестиваль собрал
более 100 конкурсантов. В нынешнем году организаторы автофестиваля ждут в пять раз больше участников.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 49-14-50.

Почем нынче музыка для народа?
Контролировать исполнение закона
“Об административных правонарушениях”
будут инспекторы ГИБДД, а не участковые
уполномоченные милиции.
Матвей БЕРЕЗКИН
Такие поправки в краевой закон вступили в
силу 29 мая. В частности, за мойку транспорта во
дворах многоквартирных домов нарушителям грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Как сообщила “Заполярному вестнику” начальник планово-экономического отдела управления жилищно-коммунального хозяйства города Нина Никифорова, дебиторская задолженность населения управляющим компаниям за 1-й квартал
2009 года составила 1 млрд. 199 тыс. рублей. У 19 526 квартиросъемщиков задолженности за три и более месяцев. Иногда
– за несколько лет! Сумма долга в отдельных случаях достигает
500 тысяч! К сожалению, отсутствуют социологические исследования по причинам неплатежей, последняя инвентаризация
задолженностей проводилась пять лет назад. Очень часто долги нарастают из-за того, что вовремя не оформлена субсидия.
Технология ее получения в Норильске максимально упрощена,
напоминает Нина Никифорова. Кроме того, каждый работник
вправе обратиться в свою бухгалтерию с заявлением о вычете
суммы за квартиру и коммунальные услуги из зарплаты.

За самовольное оставление транспортных средств
на детских или спортивных площадках, газонах предусмотрено предупреждение или штраф: для граждан – от
100 до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 2000
рублей, для юридических лиц – от 5000 до 20 000 рублей.
Также в закон внесены поправки, касающиеся
совершения действий, нарушающих тишину и покой окружающих в период с 23.00 до 7.00 часов. Теперь шумным соседям грозит предупреждение или
штраф в размере от 500 до 1000 рублей, должностным лицам – от 2500 до 5000 рублей, юридическим
лицам – от 2000 до 15 000 рублей.

Вовремя ли вы платите
за услуги ЖКХ?
Галина ПОДКОЛЗИНА, вахтер Дворца
творчества детей и молодежи:
– Долгов по оплате коммунальных услуг у
меня нет. Какие бы финансовые трудности не
сваливались на наши головы, но деньги на оплату услуг ЖКХ из семейного бюджета всегда, как
говорится, выкрою. “Запускать” в наше время
– это большая роскошь. А кроме этого, еще и довольно-таки безответственно.
Вера БОКОВИКОВА,
специалист широкого профиля:
– Говорю честно – долг за услуги ЖКХ у меня
имеется. Солидный такой должок скопился. И
все это из-за финансовой нестабильности, будь
она неладна. При первой же возможности буду
стараться постепенно долг погашать. Он ведь
как снежный ком…
Владимир КАРАСЕВ, машинист тепловоза:
– Долгов по ЖКХ за мной никогда не водилось, и хочется верить, что такие времена не
наступят. По моему личному мнению, за услуги
нужно рассчитываться вовремя. Иди и плати, а
то, к примеру, понадобится на материк съездить
– да не получится. В аэропорту кому хочется
проблемы иметь?
Сергей ПЕТРОВСКИЙ, безработный:
– Проблем с оплатой услуг жилищно-коммунального хозяйства у меня нет. Предпочитаю рассчитываться наличными. Это совсем не трудно
для человека организованного и времени много не
занимает. Коммунальники к тому же постоянно
делают какие-то перерасчеты, и на сегодняшний
день у меня даже скопился остаток…
Елена МИКОВА, жительница Норильска:
– Есть долг, чего греха таить. И этот долг
можно даже назвать хроническим. Но это не
от нехватки денег и не от безответственности.
Банальная нехватка времени – вот главная причина. А через бухгалтерию платить у меня нет
возможности. При всем при этом раз в два-три
месяца время все-таки находится. Это уже, наверное, можно назвать системой. Хоть какая-то,
да есть. У некоторых она вообще отсутствует.
Анатолий ЛУКАШЕНКО, тракторист:
– Влезть в долги даже при огромном желании я бы не смог. Даже через кассу ЖЭУ старался платить каждый месяц. Сейчас сумма за
услуги ЖКХ высчитывается из моей заработной платы. Проще говоря, голова моя по этому
поводу не болит. Удобно, скажу я вам. Такой
способ можно посоветовать тем людям, для
кого платить по счетам большая проблема.
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Норильск творческий

Инна ШИМОЛИНА

Упор на песни
– Я пришла в университет на занятия и первым делом поинтересовалась,
можно ли здесь создать агитбригаду,
– рассказывает Галина Ефимовна Лукьянова. – Всю свою жизнь, начиная со
студенческих времен, занималась в самодеятельности. Раньше это было очень
популярно и всеми поощрялось. А сейчас один КВН. Мы написали объявление о наборе артистов в агитбригаду, и
сразу откликнулось семь-восемь человек. На название коллектива объявили
конкурс. Быть “Супер STAR” нам предложила молодежь. Первый концерт мы
дали практически через несколько дней
после основания – в мае 2003 года.
Галина Ефимовна стала руководителем агитбригады. Ее организаторские способности по части продвижения самодеятельности проявились
еще во время работы в торгово-кулинарном техникуме. В 1983 году она повезла своих юных артистов в Красноярск на краевой конкурс студенческих
агитбригад. К концу сорокаминутного
выступления ребят Галина Ефимовна,
по ее воспоминаниям, уже “лежала
трупом” от переживаний. Тогда они
заняли первое место.
Сценарии выступлений она пишет
сама. Частенько – ночью, обложившись
журналами, поскольку работает сторожем. А наутро несет рукопись для редактирования своим “девочкам”.
– Разговорного жанра стараемся
брать меньше, потому что память у нас

Агитбригаду приглашают выступать на все праздники

уже не та, – улыбается Галина Ефимовна.
– Делаем упор на песни нашей молодости. Зрителям очень нравится.
Недавно у агитбригады появился
супер-гармонист – дважды лауреат
конкурса “Играй, гармонь!”, преподаватель колледжа искусств Виталий
Гуртяков. Артисты дают концерты ко
всем знаменательным датам – дням
пожилого человека, защитника Отечества и Победы, на старый Новый
год и Пасху. Они выступают в Публичной библиотеке, Городском центре
культуры, в Комплексном центре социального обслуживания, дважды выступали в тюрьме. И всюду – аншлаги!
Женщины и поют, и танцуют, и стихи
читают, и знаменитостей пародируют,
а однажды даже показ модной одежды
устроили. К Новому году они придумали и поставили сказку “Восточный
гарем”. Сталина Николаевна Хабарова, исполнявшая роль восточной
красавицы, даже записалась на танец
живота, чтобы научиться красивым
движениям. В ее репертуаре есть еще
цыганский, испанский, индийский,
памирский танцы и вальс.
– Я тоже пришла в университет на
занятия, а в это время здесь шла репетиция – звучали песни, частушки. Я

Денис КОЖЕВНИКОВ

Участницы агитбригады “Супер
STAR” – “студенты” университета третьего возраста, который был создан Ассоциацией деловых женщин НПР в рамках
программы “Старшее поколение”.
– У нас много одиноких пожилых
людей, которым не хватает внимания и,
главное, общения. Норильск – особый
город: здесь восемь месяцев зима, старичкам некуда пойти, и они не сидят летом на лавочке с соседями, как на материке. Ассоциация деловых женщин, создав
университет, дает пожилым людям возможность участвовать в общественной
жизни города, реализовывать творческие
способности и позитивно преобразовывать свою жизнь, – говорит руководитель
программы “Старшее поколение” Алла
Захаровна Тугачик.
В университете действует несколько
факультетов – правовых знаний, здоровья, информатики, культуры и искусства.
Специалисты разных направлений читают пенсионерам лекции о российском
обществе и государственных пенсиях,
социальной помощи и выплатах жилищных субсидий, а также дают знания по
практической медицине – как сохранить
сердце здоровым, правильно питаться в
пожилом возрасте, управлять стрессом
и делать лечебно-оздоровительный массаж. Посещаемость занятий очень высокая. По инициативе пенсионеров были
созданы клубы по интересам: “Планета
мудрость”, “Бабушкин сундук” и агитбригада “Супер STAR”.

Николай ЩИПКО

“Давайте учиться душой не стареть, но так, чтобы тело могло молодеть.
О старости думать не стоит напрасно, ведь жизнь продолжается,
и это прекрасно!” – таков девиз агитбригады “Супер STAR”.
На выступлениях всегда аншлаг. А ведь самодеятельным артисткам от 60 до 70 лет.

В репертуаре Сталины Николаевны есть и восточный танец

еще подумала: “Какие бабушки молодцы”. Спрашиваю у них: “А танцы у вас
есть? Можно я вам станцую?” Станцевала им памирский танец, они меня и
зачислили в агитбригаду, – рассказывает Сталина Николаевна.

Легки на подъем
Женщины признаются: агитбригада
для них – это отдушина в жизни, здесь
они получают гормоны радости и здоровья, чувствуют себя полезными и
нужными другим, молодеют душой.
– Я в 57 лет вышла на пенсию, и у
меня началась депрессия. Я не знала,
что делать: муж умер, дети выросли.
Если бы не пришла сюда, не знаю, что
бы со мной было, – делится Галина Николаевна Ломакина. – Я за сорок лет
жизни в Норильске столько не была в
театре, музее и на выставках, сколько
за это время. Посмотрите на нас: мы
же молоды, активны, доброжелательны, легки на подъем!
Однажды Галина Семеновна Мусатова сломала ногу, но, несмотря на
это, репетиции не пропускала – приезжала на такси. Благодаря медицинским советам подружек и нежеланию
просиживать зря дома ногу вылечила
за месяц. Галина Семеновна 43 года и
9 месяцев отработала воспитателем в
детском саду. Сейчас заботится о животных: у нее дома живут четыре кошки и еще несколько приблудных – на
чердаке. Она успевает и в агитбригаде
выступать (здесь она главная певица), и в хоре “Вдохновение” петь, и в
общественной организации “Защита
прав жертв политических репрессий”
творческой работой заниматься.
– При этом я такая ленивая, люблю
долго поспать, – жалуется Галина Семеновна. – Впрочем, все мы разные, у
каждого из нас свои прибамбасы, но
Галина Ефимовна крепко держит нас
в руках.
Женщины вместе ходят на спектакли, выставки и в кино, занимаются спортом. В прошлом году Ассоциация деловых женщин НПР оплатила
“студенткам” университета занятия в
фитнес-клубе. В этом году они занялись гимнастикой.
– Хорошее настроение прибавляется, а килограммы убираются, – отмечает Елизавета Карловна Добронравина.
Они с Клавдией Пантелеевной Зубатенко – из новичков. Многие солисты из первого состава команды “Супер
Star” уже уехали на материк, среди них
Раиса Александровна Судак и Галина
Давыдовна Подсосенова. Они и на новом месте пошли петь в хор. Теперь
агитбригада ищет новых артистов и
предлагает активным пенсионерам записываться в “Супер Star”.
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Семейный круг
Социально-экономические потрясения
последних десятилетий вызвали негативные социальные явления: жестокое обращение с детьми, насилие над зависимыми
членами семьи, рост социального сиротства, правонарушения и преступления несовершеннолетних. По данным статистики, в стране ежегодно становятся жертвами
преступлений около 17 тысяч детей, более
50 тысяч убегают из дома.

Крик – уже насилие
Не удивительно, что тема насилия в обществе достаточно актуальна в наши дни.
Есть много видов насилия: физическое,
психическое, экономическое, сексуальное.
Но в повседневной жизни наиболее распространено эмоциональное, словесное насилие, и его чаще всего считают обыденным. Однако именно с него обычно начинаются проблемы в жизни ребенка.
Такое насилие может выражаться в
унижении достоинства маленького человека. Многие ли задумываются, какими словами бросаются, отчитывая сына или дочь?
Мне часто приходится слышать, как мама
или папа гневно говорят ребенку, что он
бездарь, тупица. На улице или в транспорте режут слух замечания взрослых группе
шумящих подростков: по вам, мол, тюрьма
плачет. А ведь есть люди, которые иначе,
чем на повышенных тонах, и общаться не
умеют. Между тем крик на другого человека – уже насилие.
Не менее распространена и такая его
форма, как игнорирование потребностей ребенка. Поддержка, эмоциональная
привязанность, теплое общение между
членами семьи очень важны для каждого
человека. Но в современных кризисных
экономических условиях родителям приходится много работать. Они устают и,
вернувшись со службы или производства
домой, не находят сил на общение. Даже
друг с другом, не говоря уже о ребенке.
Но он-то не виноват, что взрослые устали. Ему необходимо, чтобы папа и мама
выслушали его, обняли, поиграли с ним.
Вместо этого малыш с детства слышит:
“Отстань! Не мешай!”
Подобным образом игнорируются не
только потребности детей, но и взрослых,
что в свою очередь приводит к отчуждению членов семьи, к нарастанию напряжения в отношениях, к конфликтам, ссорам,
разводам. И если взрослый может найти
эмоциональную поддержку вне семьи, то
ребенку сделать это намного сложнее.

Развод –
и никаких свиданий
Изоляция от других членов семьи – еще
одна наиболее распространенная в отношении детей форма насилия.
Родители пятилетней Аленки разводятся. Девочка нервничает, отказывается от еды, не играет с любимой куклой.
Но мысли папы и мамы заняты отнюдь
не тем, как в первую очередь помочь
дочке справиться со стрессом. Родители
продолжают находиться во власти собственных амбиций. Мама, настаивающая
на разводе, не намерена разрешать отцу
встречаться с дочкой. Аленке она внушает, что папа плохой и видеться с ним не
надо. Девочка не понимает, как вчера еще
милые и добрые папа и мама сегодня превратились в нехороших, злых.
Часто так же, как Аленкина мама, поступают и мужчины, забывая, что развод
и так слишком тяжелое бремя для ребенка.
Что ему нужны оба родителя. Поэтому запрет или невозможность видеться с одним
из них, а также с бабушками или дедушками, – не что иное, как насилие по отношению к ребенку.
Среди взрослых изоляция от других
членов семьи происходит в форме запрета.
Молодой муж, например, может сказать
жене, что ему не нравится ее мама, сестра
или подруга, и он не хотел бы, чтобы они
бывали в его доме. С такой ситуации очень
часто начинается домашнее насилие.

В понедельник во многих странах отметили Международный день защиты детей.
От кого их нужно защищать? Не от родителей ли в первую очередь? Своими
наблюдениями делится частный практикующий психолог Людмила ИЛЬИНА.

ность, снижение внимания, отставание в
учебе, нежелание ходить в школу, уход из
дома, проблемы в общении с одноклассниками, педагогами, немотивированная агрессия, курение, употребление алкоголя.
Семья же старается не выносить сор из
избы и препятствует установлению истины.
Любые попытки вмешательства со стороны
правоохранительных органов и социальных
служб наталкиваются на сопротивление и
рассматриваются как вторжение в частную
жизнь. Распространенное мнение о том,
что воспитание детей – это внутрисемейное
дело, по сути, развязывает руки родителямнасильникам.
Практика показывает, что дети, выросшие в семьях, где отец избивал мать, переносят насилие и в свою семью. Большинство
мальчиков, став мужьями и отцами, обижают жен и детей. Девочки, выросшие в атмосфере постоянных выяснений отношений
между родителями, как правило, связывают свою жизнь с жестоким и агрессивным
мужчиной.

Правило “никогда”

Что порождает страх?
– Перестань плакать, или будет хуже, –
увещевает мама капризного кроху.
– Если получишь хоть одну двойку, я
тебя выпорю, – внушает отец сыну-первокласснику.
– Скажешь хоть одно слово – ударю, –
замахивается на родное чадо кто-то из родителей.
– Ты у меня дождешься – шкуру спущу,
– грозит папа нашкодившему подростку.
Примеров можно привести много. Найдите в себе смелость признаться, что вы не
только становились свидетелями подобных
сцен, но и сами высказывали угрозы применить насилие.
Такие высказывания направлены на то,
чтобы ребенок боялся старших. Легче всего
чувствовать себя главным, когда тебе подчиняются. Домашнее насилие, как и любое
другое, основывается на страхе одних перед
другими. Страх порождает молчание, а молчание – новый виток насилия и страха.
Причинами этого вида насилия могут
быть низкий социально-экономический
статус семьи, педагогическое невежество
родителей, влияние стрессовых ситуаций.
Самый высокий риск пренебрежения основными нуждами ребенка – в семьях, где
родители и сами испытывали в детстве насилие. Матери, пренебрегающие своими детьми, отличаются социальной незрелостью,
инфантилизмом, неосмысленным, неконтролируемым, спонтанным поведением, отсутствием навыков ухода за ребенком.
Установлено, что любой вид насилия
наносит вред здоровью, а порой приводит
к трагедии.
Проблема домашнего насилия усугубляется ростом алкоголизма и наркомании,
этих страшных социальных болезней, распространяющихся в нашем обществе с фантастической скоростью. Проблемы взрослых безжалостно втягивают в свою орбиту
детей. Когда насилие над ребенком связано
с бытовым пьянством одного или обоих родителей, когда алкоголь затуманивает их разум, искажает реакции, то маленькие члены
семьи также испытывают боль, страх, гнев и
очень часто – желание отомстить.

Случай из практики
Родители 10-летнего Андрея и его двухлетней сестренки вели аморальный образ
жизни, воспитанием детей не занимались.

В результате были лишены родительских
прав. Мальчика поместили в одно из детских госучреждений. Голова и руки его были
в шрамах. Андрей ничего не знал о сестренке, которую до этого опекал, и тяжело переживал разлуку.
Воспитатели были обеспокоены тем, что
Андрей и после выписки из больницы продолжал молчать, не хотел ни с кем общаться,
иногда подолгу смотрел в одну точку. Потребовалось немало времени, чтобы подросток
заговорил. Это был монолог, поразивший
своим содержанием. Чувствовалось, ребенку нужно выговориться.
– Мама с дядькой пили, меня в комнату
не пускали, – произносил Андрей прерывисто. – Мы с сестренкой хотели кушать, я
пошел попросить еды. Мама разозлилась и
стукнула меня головой об стенку. Я заплакал… Она кричала на меня и еще больше
злилась. Кинула в меня ножницами, потом
еще, – мальчик задумался и продолжил,
стиснув кулаки: – Я попрошу у воспитателя
денег. Куплю пульки и буду стрелять…
Его руки касались то лба, то горла. Мальчишку стали успокаивать. Но он уже не мог
держать в себе ту боль, которая мучила,
скапливалась, перерастала в агрессию.
– Я выстрелю ей в сердце! – голос Андрея стал жестким, по щекам катились слезы. – Заберу сестренку, а еще мальчика из
больницы и буду им помогать.
Андрюшу было искренне жалко. Что он
видел в жизни? Пьяницу маму, грязь в квартире. Что запомнил? Побои, крики, обиды.
Какой урок из жизни вынес этот мальчик?
Останется ли в его сердце любовь и вера в
близких ему людей? Как знать…

Сор из избы
Многие дети сталкиваются с насилием
в раннем возрасте и не знают другого отношения к себе вплоть до взросления. Но
почему они так упорно скрывают факты насилия? Основными мотивами этого молчания можно назвать недоверие к взрослым,
ожидание новых неприятностей, опасение,
что окружающие станут к ним хуже относиться, чувство стыда, а также страха или
неприязни к насильнику, желание избежать
тяжелых последствий, например развода родителей. Опытный педагог-психолог, конечно же, сразу заметит в ребенке перемены.
Обычной реакцией на насилие становится
замкнутость или, наоборот, гиперактив-

Никогда не применяйте угроз. Они ослабляют внутреннее “я” ребенка, наполняют его душу страхом, а иногда и ненавистью.
Дети живут только настоящим. Угроза наказания в будущем все равно не действует, но
негативную реакцию вызывает.
Никогда не унижайте детей. Нельзя говорить ребенку: “Как можно быть таким балбесом (ротозеем, хвастуном, болтуном)?!”,
“Ты намусорил хуже свиньи!”, “У тебя голова или кочан капусты?” и прочее в том же
духе. Сколько раз вы оскорбили малыша,
столько нанесли ударов по его внутреннему
“я” – тому, из чего развивается личность.
Никогда не выдавливайте обещание из
ребенка. Как часто родители понуждают сына
или дочь: “Обещай, что это не повторится! Ну,
я жду! Не слышу обещания!”. И ребенок обещает. Что ему остается? А потом вновь делает
то, что ему запретили. И его снова попрекают:
“Ты же не сдержал обещания”. Если вынуждать детей давать обещания, они привыкнут с
их помощью избегать неприятностей, ничего
в своем поведении не меняя.
Никогда не требуйте от ребенка немедленного и слепого послушания. Лучше
всего заранее предупредить его о том, что
вы собираетесь потребовать. Например:
“Знаешь, нам придется пойти вместе за хлебом – минут через десять”. Пусть у малыша
будет немного времени посопротивляться, поворчать, если ему хочется. Свобода
выражения чувств закладывает в сознание
ребенка мысль, что с ним считаются. Это
гораздо лучше приказа по типу казарменного: “Быстро собирайся! Пойдем в магазин”, “Вставай, я кому сказала!”. Ребенок – не
робот, а человек, притом очень ранимый, с
хрупким внутренним устройством. Если он
постоянно имеет свободу выбора в разумных пределах, растет в атмосфере уважения
к его личности, он станет впоследствии человеком с развитым чувством достоинства,
самоуважения и те же качества будет ценить
в других. В таком же духе он будет растить
собственных детей.
Никогда не требуйте от ребенка того,
к чему он не готов в силу возраста. Если от
двухлетнего малыша требовать того, к чему
способен лишь пятилетний, он будет чувствовать свою беспомощность и неприязнь
к тем, кто требует непосильного.
Никогда не применяйте методы, которые заставляют ребенка чувствовать себя
“плохим”. Это происходит, когда родители
внушают малышу: “Хороший мальчик (девочка) так не поступает. Мы с мамой столько
для тебя делаем, а ты отвечаешь неблагодарностью” и прочее. Ребенок пытается оградить себя от этих нотаций и “отключается”
или находит “блокировки”. Доводилось ли
вам слышать, как дети, к примеру, отвечают
на обидные дразнилки? “Оскорбляй меня
хоть век, все равно я человек”, – повторяют
они как заклинание. В любом случае, навешивание ярлыка “плохой” не приводит к
улучшению поведения.
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Они ищут хозяев

Екатерина СТЕПАНОВА

Ему не больше трех лет. Все, как
и положено у таксы: коротенькие
лапы, длинное тело. Он мальчик
из приличной семьи. Не верите?
Можете на ошейник посмотреть.

Смотреть в их глаза страшно. В них почти человеческая боль.
В приюте временного содержания для животных “Бытовик” отмечают:
каждый год летом, когда большинство норильчан уезжает в отпуск,
количество бездомных животных увеличивается. Бывших домашних
любимцев – собак и кошек – бросают на произвол судьбы. Шансов на то,
что у этих животных появятся хозяева, ничтожно мало, и все же…
В “Бытовике” не теряют надежды, что у их питомцев все еще сложится
как нельзя лучше. Возможно, кто-то из сердобольных норильчан возьмет
найденыша себе, а взамен обретет преданного друга.

Сфотографироваться? Да не вопрос! Таких послушных
щенков еще поискать. Сказали сидеть – значит, сидим. Сказали гулять – значит, выходим…

Подобрали эту маленькую, смешную собачку
на улице. Щенок был весь в мелких кудряшках, и
сначала решили: пуделек. Теперь так не думают.
Скорее всего, кто-то из родителей – такса. На это
указывают коротенькие ножки и несколько вытянутое тельце. А вот в размерах собачка не увеличится. Останется такой же миниатюрной.

Порядок – превыше всего. Такие уж у нас кошачьи правила. Что с того, что нам всего четыре месяца? Мы уже многое знаем. К примеру, чтобы быть в форме, нужны физические упражнения. Я покажу наиболее эффективное. Лапы на
ширине плеч и – потянулись, потянулись… Получается?
Зря говорят, что третий лишний. Чего отвернулся?
Мы же поиграть хотели! Молодые еще. Темперамент прет.
Такие животные в приюте оказываются часто. Белая сучка-боксер с обтянутыми кожей ребрами здесь всего несколько дней. “Психологически истерзанное животное, – грустно говорят о ней работники “Бытовика”. – Она даже
не пытается убежать”. Собака смотрит на нас затравленным взглядом. Видно,
что совсем недавно она родила. На ней ошейник. Возможно, хозяева выгодно
продали щенков, а собака… свою миссию выполнила. Такое случается.

Желающих обзавестись домашним питомцем просят обращаться
в приют временного содержания для животных “Бытовик”
(телефон 37-52-59).
Более подробную информацию о жильцах “Бытовика”
можно посмотреть на сайте “Заполярного вестника”
www.norilsk-zv.ru в разделе “Они ищут хозяев”.

Без комментариев. Слова излишни. В глазах этой большой, добродушной собаки
бездна печали. Маленьких собак пристраивают нечасто, а на что ей надеяться?

Николай ЩИПКО

“Вау!” – кричит Он, с восторгом глядя на Нее. Два чуда
светло-персикового цвета живут теперь вместе. Кот – из
Норильска. Кошка – из Кайеркана. Или наоборот? Впрочем, это не так уж важно…

Заполярный Вестник
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Свободное время
Прогноз на неделю с 8 по 14 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В коллективе ваш авторитет остается непререкаемым:
сотрудники и руководство постараются пойти вам навстречу,
создать благоприятные условия
для работы. В этом случае останется лишь действовать. С
возвращением долгов, а также
подтягиванием хвостов в делах
лучше не затягивать. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, но
поиск дополнительных средств
в этот день лучше не начинать.
Это обеспечит необходимую стабильность и равновесие. В воскресенье не стоит вкладывать
деньги в сомнительные предприятия. В четверг постарайтесь
быть внимательнее с документацией. В пятницу соблюдайте осторожность в высказываниях и
сократите расходы.

Ваше победоносное наступление на карьерном фронте
продолжится. Еще недавно вы
не могли и подумать о таком
внушительном перечне работ
и таких полномочиях. Чтобы
не оказаться в состоянии выжатого лимона, постарайтесь
придерживаться философских
взглядов на происходящее. В понедельник настройтесь на событие, которое не пройдет для вас
незаметно. В среду опасайтесь
интриг и подлости. В финансовом плане все будет благополучно, это позволит чувствовать
себя уверенно и спокойно. Понедельник хорош для составления договоров и заключения
сделок. На вторую половину недели не стоит планировать деловых встреч – только телефонные
разговоры и переписку.

ЛЕВ

Неделя будет способствовать деловой активности, реализациям идей и планов, которые
желательно еще раз проанализировать. Вероятны знакомства, встречи, поездки, новая информация. Постарайтесь собраться, отбрасывайте ненужную информацию.
В понедельник и субботу можете обратиться за помощью к друзьям. Во
вторник могут порадовать интересные новости, а в среду – удачные деловые встречи. Пятница хороша для поездок и командировок. Во вторник
лучше отказаться от вызывающих сомнения сделок. В четверг или пятницу вероятны финансовые поступления, которые откроют перспективные
возможности. Денежные ресурсы хорошо бы использовать для повышения
профессионализма. Постарайтесь не сидеть дома: на улице или в гостях у
вас есть замечательный шанс встретить свою судьбу.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Пора сбавить темп. Успокойтесь и немного отдохните от любимой работы. Возьмите отпуск или
несколько дней отгулов. Напряженный труд сейчас
противопоказан. Если это невозможно, то постарайтесь сократить объем работы в первой половине недели. В понедельник
добиваться признания правоты вашего мнения бесперспективно. Но начиная
со среды вы сможете с легкостью вести переговоры. Поступит много полезной
информации, будут удачны деловые встречи. Старые связи продолжают развиваться – они еще принесут хорошие плоды, но не на этой неделе. Финансовое
положение, вероятно, стабилизировалось, но на большие денежные поступления пока рассчитывать не приходится. В четверг будут удачными переговоры,
подписание бумаг, сделки и договоры.
24.09–23.10

Вы слишком много трудитесь, надо бы передохнуть. Успех
на работе во многом зависит от
решительности и организаторских способностей. В пятницу
возможен неприятный разговор
с начальством. Не забывайте о
доме и накопившихся домашних
делах. Больше времени и внимания уделите детям. В выходные
поездка в новые места обогатит
впечатлениями и поднимет настроение. Неделя благоприятна
в плане финансовой стабильности. Впрочем, затраты потребуют
не меньшего, чем процесс зарабатывания денег, напряжения
ума. Потратьте часть финансов
на обучение. Приобретите чтонибудь элегантное, что обновит гардероб. Не позволяйте
себе неконструктивных порывов ревности.

Неделя может оказаться суетливой. Вероятны искажения поступающей информации – как по
вашей вине, так и по злому умыслу
тех, с кем доведется общаться. Наступает время жизненных перемен.
Это время, когда пора прощаться
с устаревшим – будь то вещи или
отношения. В конце недели успех
будет сопутствовать в начинаниях,
связанных с карьерой. В понедельник желательно завершить накопившиеся дела. Вторник принесет
некоторое разочарование и осложнения в отношениях с коллегами. В
воскресенье хорошо начать строить планы и замыслы. В финансовой сфере придется выступать в
роли миротворца. Вторник принесет интересные перспективные
предложения. Среда – благоприятный день для сделок. В четверг вероятны денежные поступления.

ДЕВА

Работа да работа, а ведь эта неделя – время вашего расцвета. Но придется потратить ее на трудовые подвиги. Вам будет сопутствовать удача в
важных знакомствах, встречах и поездках. Люди,
вошедшие в вашу жизнь на этой неделе, предложат оригинальные идеи и откроют новые перспективы. Ваш авторитет укрепится, что создаст основу для
положительных изменений в служебном или общественном положении. Неделя обещает быть на редкость плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы.
Сейчас вам прощаются любые сумасбродства – используйте свое обаяние в
интересах дела. В понедельник необходимо отстоять свои замечательные идеи.
Во вторник будьте внимательнее к тому, что говорите или собираетесь произнести. Небывалый творческий порыв может охватить в пятницу – и все блестяще получится.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы – центральная часть мозаики, вам нельзя
теряться. Ваше участие в событиях недели может
быть незаметным, но очень важным. Потребуется
ответственность и способность держать ситуацию под контролем. Обстоятельства в профессиональной сфере улучшатся, и значительная роль в этом может принадлежать партнерам или друзьям. Вторник – удачный
день для поездок и командировок. Вторую половину недели стоит посвятить упрочению отношений с родственниками: благоприятны семейные посиделки, решение
домашних проблем. Намечаются важные встречи и поездки. Проявите дипломатические способности, так как от ваших действий многое зависит. Подумайте о приобретении достойных подарков по вероятным поводам. Возможно поступление некоей
суммы, о которой вы догадывались, но размера предугадать не могли.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вам будет периодически казаться,
что все невозможное возможно, а вы
попали в замечательный мир детства.
В понедельник вы окажетесь в нужное время в нужном месте. На работе отнеситесь со вниманием к своим
обязанностям, не упускайте из виду
мелочей. В выходные отдохните и
не отказывайтесь от стремления окружающих немного вас побаловать.
Постарайтесь в начале недели избежать крупных финансовых сделок.
При вложении денег в недвижимость
внимательно проверяйте договоры и
счета. Пятница может разочаровать.
В воскресенье вероятны денежные
поступления. Вы можете столкнуться
с непониманием со стороны любимого человека. Проявите терпение: вы
– слишком сложная личность, чтобы
вас легко было понять. Постарайтесь
провести вместе как можно больше
времени.

Неделя принесет творческое вдохновение: вы почувствуете прилив
энергии, все замыслы будут удаваться. Необходимо взяться за решение
назревших проблем. Понедельник
лучше посвятить завершению незаконченных дел и подведению итогов. Во вторник сконцентрируйтесь
на главном, а второстепенные дела
подождут. Стремительность и воинственность лучше придержать до
четверга, хотя она может придавать
вам особый шарм. В четверг сократите рабочий день до разумного минимума; интуиция подскажет, как
закончить этот день, наполненный
мистикой и ощущением обновления.
Задумайтесь о новых достижениях и
планах на будущее, так как многое в
ваших руках. В выходные постарайтесь отдохнуть от домашних забот.
Проблем в области финансов на этой
неделе не предвидится.

Посвятите понедельник и вторник отдыху, избегайте перегрузок
на работе, лучше не начинать новых
дел. В четверг постарайтесь не пропустить информации, которая будет
способствовать вашей финансовой
стабильности. Неделя благоприятна
перспективами в профессиональной
деятельности. Вспомните о друзьях,
встреча в среду позволит повеселиться и узнать много интересного. Неделя благополучна в финансовом плане.
Правда, желательно, чтобы о ваших
возможностях окружающие знали как
можно меньше. Вероятен незапланированный заработок, который откроет новые перспективы. Одиночество
первой половины недели не должно
вас огорчать. Его можно сравнить с
предстартовой готовностью. Встреча
в конце недели может оказаться многообещающей. Однако не спешите
раскрываться перед новым человеком.

Заранее подготовьтесь к выходным, так как вероятна неожиданная
ситуация, которая отнимет драгоценное время. Возможны осложнения в дружеских отношениях,
постарайтесь прояснить возникшие
недоразумения. В течение недели
желательно восстановить старые
связи и знакомства. Среда и пятница – самые удачные дни недели.
В понедельник будут удачными покупки. Во вторник возможны обман
и разочарования – будьте осторожнее и внимательнее. Среда – хороший день для составления договоров. В пятницу может порадовать
интересная информация. Спеша в
понедельник на свидание, предупредите заранее, что можете опоздать из-за транспортных неполадок.
В воскресенье вероятна приятная
встреча, которая может изменить
вашу судьбу.

