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Достойно внимания

Спасибо за добрую душу
Завтра исполняется год, как Грузия начала войну против
Южной Осетии. Дата грустная, но именно она послужила
поводом для встречи с Аланом Царикаевым, директором
ООО “Норильскремстрой”, депутатом городского совета.

В прошлом году, когда норильчане собирали деньги и гуманитарную помощь для пострадавших от грузинской агрессии,

Алан Царикаев стал одним из организаторов акции милосердия.
Горожане собрали почти два с половиной миллиона рублей.
– Мы отправили в Южную Осетию двоих норильчан,

КОРОТКО
Заслужили
Очередной высокой оценки государства заслужили труженики
Заполярного филиала компании.
Указом президента страны Дмитрия Медведева от 20 июля текущего года за большой вклад в
развитие металлургической промышленности и многолетний
добросовестный труд присвоено
почетное звание “Заслуженный
металлург Российской Федерации” работникам Заполярного
филиала ОАО “Горно-металлургическая компания “Норильский никель” Виктору Кожухову,
заместителю начальника цеха
никелевого завода, и Виктору
Лепешкину, плавильщику никелевого завода.

Тепло в подарок
На днях автобусы спецмаршрутов НПОПАТ начали оборудовать
дополнительными отопителями.
88 отопителей поступили на днях в
НПОПАТ для установки в 44 автобусах, развозящих сотрудников по
переделам компании. Таким образом, в каждый автобус ПАЗ-3205
будет установлено дополнительно
по две печки повышенной производительности.

Хулиганят
С начала года более 870 норильчан привлекли к административной ответственности, сообщили
в городском УВД.
При этом 842 человека понесли наказание за нарушение тишины и
покоя граждан. Также к ответственности привлекли 26 владельцев собак, выгуливавших своих
питомцев на улицах города без поводков и намордников. Общая сумма наложенных штрафов составила
135,8 тыс. рублей. К настоящему времени взыскано 59,3 тыс. рублей.
Ведущему информационному
агентству требуется
корреспондент.
Требования к кандидатам:
высшее гуманитарное
образование,
желателен опыт работы.
Предварительное анкетирование
по адресу: ул. Комсомольская, 33а,
3-й этаж, приемная.
Тел. 46-30-78.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3420,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1273 рубля.

“Незнакомому мальчику в
знак благодарности за добрую,
чистую душу. Спасибо тебе”.
Алан Царикаев обещал найти
этого отзывчивого маленького
земляка и передать ему книгу от
Эдика Бигулаева. А через “Заполярный вестник” Алан Назирович просил поблагодарить всех
норильчан за моральную поддержку и гуманитарную помощь
жителям Южной Осетии: “Спасибо России за то, что в трудный час не бросила республику
и много сил и средств вложила
в восстановление экономики
Южной Осетии”.

Компания зазвучала на озере
Молодые специалисты “Норильского
никеля” приняли участие во всероссийском
инновационном форуме на озере Селигер.
Более десяти тысяч студентов и молодых
специалистов со всей России жили в полевых
условиях, обменивались опытом, рассказывая
об инновациях и своих идеях.
Юлия КОСТИКОВА
Активисты движения молодых специалистов “Лидер” Павел
Лебедев и Николай Левшин представляли на форуме программу
компании “Норильский никель”
“Профессиональный старт”.

Проекты
поддержат
На форуме норильчане раздали около двух тысяч листовок с описанием программы
“Профстарт”, примерно пятьсот буклетов о других программах “Норильского никеля” и
столько же брошюр о компании в целом.
Каждый день к норильчанам
приходили коллеги по форуму,
чтобы пообщаться с представителями северного города. Часто задавали вопрос о зарплате,
консультировались с ребятами
о возможности трудоустройства в компании. Рассказывая
о преимуществах, норильчане
подтверждали слова своим примером, а затем оставляли электронный адрес, на который мож-

но отправить свое резюме и, не
исключено, таким образом заинтересовать компанию в своей
кандидатуре.
Молодежь на Селигере обсудила с норильской делегацией более десяти своих проектов.
Среди них переработка металлолома, которой озаботились
активисты Санкт-Петербурга,
и ремонт детских садов от жителей Московской области.

Вели себя
хорошо
Несмотря на насыщенный
график, молодые специалисты “Норникеля” не уставали.
Говорят, что находили время
и для собственного развития:
посещали различные секции,
учились быть лидерами. Была
и насыщенная спортивная программа: ребята катались на велосипедах, плавали на байдарках, посещали спортзал… И все
это без капли алкоголя.
– На форуме было строгое
правило: никакого спиртного на территории, никакого
сквернословия, – рассказывает

Николай ЩИПКО

Лариса МИХАЙЛОВА

– рассказывает Алан Царикаев.
– Они заходили в дома к жителям и отдавали деньги.
В подтверждение Царикаев
показал документы – своеобразные расписки, подтверждающие получение материальной
помощи. Многие из расписок
сопровождаются словами благодарности, откровениями людей, потерявших родных: “Это
был мой сын… Он умер у меня
на руках…”, “…Мой внук по-

гиб во время боевых действий
8.08.2008”.
Cлова сердечной признательности
администрации
Норильска и всем горожанам выразило правительство
Южной Осетии. А недавно
Царикаеву передали книгу
рассказов и сказок Ушинского, подписанную шестилетним Эдиком Бигулаевым. Он
благодарит маленького норильчанина, разбившего свою
копилку и все ее содержимое
передавшего нуждавшимся в
поддержке южноосетинским
сверстникам.

Впечатлений от поездки хватит надолго

ведущий специалист отдела по
работе с целевыми группами
персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ Геннадий Шкарупилый. – У каждого участника имелся бедж. В
случае малейшей провинности
в бедже пробивали три отверстия (как это делали во времена
СССР с водительскими удостоверениями), а участник покидал форум.
В примерном поведении
норильчан сомневаться не пришлось. Это подтвердили абсо-

Все на “Стойбище”
В субботу Таймыр будет праздновать Mеждународный день коренных
малочисленных народов мира. Уже второе десятилетие таймырцы не только
торжественно отмечают этот день в августе, но и проводят массу культурных
и образовательных мероприятий в рамках международной программы
в честь малочисленных народов мира.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Череда праздников начнется в Дудинке
утром с зажжения огня дружбы в таймырском Доме народного творчества. Далее по
улицам города на Набережную площадь
отправится колонна участников, представляющих все этносы таймыра – ненцев, долган, нганасанов, энцев.

Программы для всех
Торжества на главной площади Дудинки
откроются поздравлением главы Таймыра
и награждением лучших граждан за вклад в
общественно-политическую и культурную
жизнь региона. Торжественную церемонию
продолжат уже сами представители народностей Таймыра в своих импровизирован-

лютно целые беджи, привезенные на память…
– Форум прошел отлично,
– поделился с “ЗВ” своими впечатлениями от форума Николай
Левшин. – Мы подружились со
многими молодыми людьми,
отдохнули и выполнили свою
миссию. Показали молодежи,
что у Норильска есть будущее, а
у нас – уверенность в завтрашнем дне. Кое-кто из участников
уже прислал свои анкеты для
трудоустройства в ЗФ. Надеюсь, у них все получится.

ных стойбищах, где можно будет отведать
национальные блюда и даже попробовать
своими руками изготовить северные сувениры. Здесь же продемонстрируют свои умения
настоящие мастера вышивки, резьбы по кости, работы с кожей и сукном.
Одновременно будут проведены состязания по национальными видам спорта,
которые традиционно представлены метанием маута на хорей, прыжками через нарты и перетягиванием палки. Художественную составляющую праздника представят
выставки картин из фондов Таймырского
краеведческого музея, работ центра народного творчества и фотографии конкурса
“Таймыр – здесь родина моя, мое начало…”.
Место на празднике найдется и детям, для
которых будет организована игровая развлекательная программа.
После торжеств в районном центре праздничные мероприятия пройдут в
большинстве поселков Таймыра.
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Достойно внимания
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА!

ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АВГУСТА
ДАВНО УЖЕ СТАЛО ВСЕНАРОДНО ОТМЕЧАЕМЫМ
И ЛЮБИМЫМ ПРАЗДНИКОМ.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
По доброй традиции во второе воскресенье августа мы чествуем мастеров самого
мирного и созидательного труда. Профессия
строителя, требующая больших профессиональных знаний, опыта и выносливости, во
все времена пользовалась неизменным уважением норильчан. Имена тех, кто строил
Норильск, кто создавал его неповторимый
архитектурный облик, навечно останутся в
нашей памяти, сохранятся на золотых страницах городской летописи. Славные достижения первых строителей Норильска находят свое продолжение в труде сегодняшних
проектировщиков, сметчиков, архитекторов и представителей других строительных профессий, которые, несмотря на все
капризы заполярного климата, делают наш
город еще более красивым и комфортным
для жизни.
Дорогие строители! Крепкого здоровья
вам и вашим семьям, достойных проектов,
благополучия, дальнейших успехов на благо Норильска! И главное – никогда не утрачивайте чувство гордости за одну из самых
лучших профессий на земле!

Человечество строит ровно столько лет и веков, сколько существует на земле. Испокон веков люди, чьи профессии связаны
со строительством, пользовались почетом и уважением. Это вечная и нужная профессия. Строитель всегда первым приходит на
новое необжитое место, чтобы там началась жизнь.
Ваш созидательный труд был, есть и будет востребован, ведь без
него невозможно сегодня представить ни полноценной жизни, ни
производственного процесса. Все, что нас окружает в повседневной
жизни, так или иначе имеет отношение к профессии строителя. Вы
– одни из немногих, кто призван созидать, воплощать и творить.
За это время сменилось несколько поколений рабочих, инженеров, руководителей, но неизменными остались высочайший профессионализм, умение не отступать перед трудностями,
высокое качество и производительность труда. Именно ваши
профессионализм, опыт, ответственность, добросовестное отношение к своему делу являются гарантией успешного развития
строительной отрасли.
Мы работаем в отрасли, социальную значимость которой
трудно переоценить. Сегодня профессия строителя очень востребована.
Уважаемые ветераны, дорогие коллеги, постоянные партнеры
и работники строительных подразделений, от всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днем строителя!
Спасибо вам за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и таланта! Здоровья, любви, удачи, благополучия
вам, вашим родным и близким!
Генеральный директор
“Заполярной строительной компании”
Константин НАЛИВКО

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Подарок детям
Во дворе дома №37 по улице Хантайской происходит странное:
второй день подряд на дворовую площадку, где раньше
беспорядочно парковались автомобили, выгружается песок.
Идут несанкционированные строительные работы?
Ян ГЕРГОВ
Происходящим командует хозяин
ближайшего магазина дядя Саня.
– Еще четыре мешка на правый
фланг, – говорит он водителям. –
Сподручнее будет ровнять.
На вопрос, что происходит, отвечать не торопится. “Дайте еще пару
дней, сами все увидите”, – говорит.

Хороший мужик

Есть, чем заняться во дворе

Вечером на площадке появляется
окрестная молодежь. Предприниматель выдает ребятам лопаты, и с ними
вместе начинает разбрасывать песок
по площадке. Все трудятся на добровольных началах. Разбросав песок,
копают ямы. Завтра здесь появятся

металлические столбы, на которые
натянут волейбольную сетку. Даже
мячик у дяди Сани есть.
– Лучше пусть молодежь в волейбол
играет, чем пиво хлещет, – говорит он.
С журналистов берет честное слово, что фамилия его останется в тайне. А так, говорит, фотографируйте
сколько угодно.
Что удивительно, молодежь, с
энтузиазмом принявшаяся за строительство площадки, от алкоголя
действительно с некоторых пор стала
воздерживаться. Может быть, проблема и правда не в сознании, а банально
в отсутствии досуга?
– Мы не сомневались в том, что
мужик он хороший, – говорят дворовые пацаны. – И все же несколько
удивлены инициативой. Пиво в долг
не отпускает. А на площадку вот не
поскупился.
Автовладельцы на теперь уже бывшую стоянку смотрят без сожаления.
– Для парковки мест хватает,
– говорят они, – а вот для спорта пространство ограничено.
На днях по краям площадки установят самодельные ворота. Спортивные планы двора на год таковы: летом
– волейбол, зимой – мини-футбол. За
организацию дворовых чемпионатов,
если у пацанов появится такое желание, возьмутся все те же неравнодушные руки.

Николай ЩИПКО

Спасибо, дядя Саня!

И до чемпионата дорастем!

История России помнит немало
добрых имен. В среде купцов считалось правилом хорошего тона делать
богоугодные дела. Построить школу,
церковь или общественную баню купцы зазорным не считали. Все перевернулось в наш век, когда деньги стали
управлять общественным сознанием.
И купцов именуют теперь иначе. Но
остались и те, кто деньги пускает не
на разгул, а на благое дело. Пока есть в
России неравнодушные люди, можно
верить в будущее. А местная молодежь
через “ЗВ” выражают искреннюю благодарность хорошему человеку: “Спасибо тебе, дядя Саня, за волейбол в
нашем дворе!”

Взгляд со стороны
Людмила ХАЧАТУРЯН,
начальник
производственного
отдела Управления
строительства
ООО “ЗСК”

С праздником всех,
кто называет себя
строителем!
За 28 лет моей работы в Норильске в строительстве численность строителей значительно сократилась. Сократились и объемы работ.
К сожалению, мы уже почти не строим новых
производственных корпусов, забыли, что такое объекты жилья и соцкультбыта. Сейчас
основная работа строителей направлена на
реконструкцию действующих предприятий
Заполярного филиала для увеличения их
мощностей, изменения технологической цепочки, автоматизации производства.
Основной объем работ выполняется строителями во вредных и стесненных условиях
действующего производства. Зачастую сроки выполнения работ жестко ограничены по
причине необходимости остановки действующего производства. Срыв сроков выполнения работ грозит невыполнением производственной программы предприятия. На
таких ответственных работах задействованы
высококвалифицированные специалисты. А
такими специалистами становятся не за один
год. К сожалению, планка среднего возраста
строителей значительно поднялась, это тоже
немаловажная проблема.
На сроки выполнения работ часто влияют
такие причины, как низкое качество проектов,
их корректировки в процессе строительства
объектов, задержки поставок материалов и
оборудования, необеспечение необходимыми
машинами и механизмами. Здесь нужна слаженная работа всех предприятий, от которых
зависит обеспечение объектов строительства
необходимыми ресурсами. Ведь строители,
так же как работники основного производства и вспомогательных служб, работают в
Норильске на конечный результат – металл
“Норильского никеля”.
Сегодня для нормальной работы строительного комплекса и решения первоочередной его задачи в части организации подготовки производства не хватает видения
программы работ на два-три года вперед.
Мы не должны работать с листа, необходимо
в перспективе видеть, какие объекты будут
строиться, чтобы понимать, какие специальности будут востребованы, а каких работников необходимо переобучать, какие новые
виды работ необходимо осваивать, в каком
направлении дальше развиваться строительному комплексу.
Я думаю, что у каждого строителя есть огромное желание строить новые грандиозные
объекты с применением современных технологий и новых материалов, чтобы глаза горели при виде таких построек. Хочу надеяться,
что наступит время, когда в Норильске, как
и в столице нашей Родины, будет сноситься
старое и ветхое жилье. Строители Норильска
с огромной радостью будут возводить новые
жилые дома с просторными светлыми квартирами, развлекательные комплексы, культурно-досуговые центры, новые спортивные
площадки. Тогда Норильск снова будет притягивать к себе молодежь, как в былые времена, и никогда не состарится душой.
С наступающим праздником, с Днем строителя всех, кто вправе себя так называть!
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С Днем строителя!

Рудники рождаются

на поверхности
Лада ПИКУЛЬ
В некоторых двориках Талнаха еще можно
найти огромные деревья – немногочисленных оставшихся в живых свидетелей освоения правобережья. Когда геологи открыли богатейшее Талнахско-Октябрьское месторождение, давшее вторую
жизнь комбинату, здесь, у подножия гор, шумели
самые северные в Азии участки леса. Прикрытые
от холодных северных ветров Хараелахскими горами, они сохранили свою первозданность и придали окрестностям Талнаха неповторимую привлекательность.

Вчера
В апреле 1962 года в Талнах прибыли первые строители, названные потом “золотым фондом” управления “Талнахрудстрой”. Талнах стал невиданной по
размаху грандиозной строительной площадкой. Начальный этап освоения – это несколько параллельно
решаемых задач: подача электроэнергии, строительство автомобильной и железной дорог, жилья, мостового перехода через реку Норильскую, обеспечение
надежной связи и доставки материалов.
В 1962 году в Талнахе появилась первая улица
временного поселка. Дома были деревянные, двухэтажные. Все, кроме одного кирпичного, но приземистого, который как плотина стоял посреди просеки. Вокруг шумел талнахский лес, улицу назвали
Красивой, а за “плотиной” (конторой “Талнахрудстроя”) на опушке стояли балки и финские домики. На следующий год в поселке Геологов появились
улицы Весенняя, Солнечная, Геологическая.
В проектной конторе готовился первоначальный
проект постоянного поселка Талнах. Он предусматривал строительство всего семи пятиэтажных домов,
школы, детсада и клуба. Но после уточнения масштабов и темпов освоения Талнаха подземного стало
ясно, что талнахцев будет никак не меньше десяти
тысяч. На чертежах появились три микрорайона.
В 1964 году Талнах был объявлен Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Год спустя первые шахтостроители начали работу на площадке
рудника “Комсомольский”. Клуб “Юность” строители заложили почти одновременно с первым пятиэтажным домом. Строили его зимой, после рабо-

Талнах строился “золотым фондом” “Талнахрудстроя”

Рудники начинаются с поверхности.
Именно первостроители старейшего
подразделения СУ “Талнахрудстрой”
положили начало истории
Талнаха. Приказ о его создании,
подписанный Владимиром Долгих
в 1962 году, дал жизнь не только
рудникам правобережья, но и
тресту “Норильскшахстрой”, куда
позднее вошло управление.
Стройуправлению и сейчас работы хватает

ты, а сами ютились в палатках. Открытие состоялось
22 апреля 1964 года.
Летом 1963 года в Талнах приехали мостостроители. Сначала ими был наведен понтонный мост
шириной 4 метра 10 сантиметров, длиной 425 метров. Такие уникальные мосты в мирное время наводились очень редко. Сразу же мостостроители приступили к строительству железобетонного моста.
Уникальный шестипролетный мост на семи опорах
был сдан в эксплуатацию 17 июля 1965 года.
В 1963 году началось строительство железной
дороги Норильск – Талнах общей протяженностью
18 километров. Весной 1964 года по ней прошел
первый поезд. “Талнахрудстрой” к маю 1964 года
закончил строительство двух 26-метровых мостов
через реку Талнах.
Первая талнахская руда стала подарком норильчанам ко Дню металлурга – в 1965 году колонна грузовиков с ценным грузом прошла по улицам города.

Сегодня
За почти полувековой период руками строителей
созданы поверхностные комплексы почти всех талнахских рудников и фабрик. Многообразие строительных объектов и многолетний опыт сформировали высокий профессионализм строителей.

Сегодня “Талнахрудстрой” трудится на самых
значимых для компании объектах. Рудник “Таймырский” несколько лет назад обзавелся “новыми легкими” – вентиляционный ствол №7 в период строительства был самым глубоким в Евразии:
строители ушли под землю на 1860 метров. Теперь
идет активное строительство наземной части комплекса – необходимо возвести здания для вентиляционного оборудования и подъемной машины, для
главной понизительной подстанции и ряд вспомогательных сооружений, обустроить вентиляционный канал.
“Скалистый” отрабатывает запасы богатых медистых руд Талхнахского и Октябрьского месторождений. Он считается самым молодым рудником, ведь добычу здесь стали вести с 2004 года.
Однако именно здесь идет наиболее динамичное
строительство и наращивание темпов производства. По расчетам специалистов, отработка запасов
займет 35 лет. Разработка позволит восполнить
объемы выбывающих производственных мощностей по добыче богатых руд на предприятиях компании. Добраться до богатых запасов невозможно без
обустроенного поверхностного комплекса. “Талнахрудстрой” возводит здесь целый город: помимо
нового копра вентиляционно-закладочного ствола,
гордо возвышающегося над стройкой и приметного
издалека, построены вентиляторная, калориферная, бойлерная, компрессорная, водоводы, насосная, склад ГСМ.
Есть у “Талнахрудстроя” и особый участок –
участок общестроительных и специальных взрывных работ. Бывает, что прежде чем построить, надо
что-то сломать. С 1997 года этим и занимается небольшой коллектив участка. К примеру, для возведения зданий на промплощадке ВС-7 “Таймырского”, о котором уже говорилось, силами взрывников
этого участка ведется вертикальная планировка.
Иначе говоря, были взорваны скальные и мерзлые
грунты под фундаменты.
Без таких работ были бы невозможны проходка траншей, котлованов, вертикальная планировка,
разборка фундаментов сооружений и оборудования, снос отслуживших свой срок строений и сооружений, элементов зданий, стен и другие работы.
“Специальность” таких взрывов заключается в том,
что действовать приходится в условиях действующего производства, в ограниченных условиях и
пространстве: вблизи сооружений, внутри цехов,
при непрерывной работе сложного оборудования и
механизмов. Если работы производятся на строительных объектах в пределах городской черты, то
необходимо учитывать расположение не только соседних строений, но и коммуникаций.
Впрочем, в “Талнахрудстрое” не только взрывают, но и прекрасно строят. Пусть времена возведения целого города позади, но и сегодня строительное управление способно на многое. Легко сумеют
возвести здание любой сложности, начиная с фундамента и заканчивая чистовой отделкой.
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Специальный репортаж

отличаются от капитального строительства.
Требования к надежности те же, специфика
труда та же, профессии, задействованные в
производственном процессе, одинаковые.
Подразделение обслуживает переделы
медного завода. На участке, которым руководит Дмитрий Ивденко, работает более
ста человек. Основные направления работ
– общестроительные, отделочные. И антикоррозийная защита металлоконструкций.
Специальности на участке самые что ни на
есть строительные: плотники, бетонщики,
каменщики, кровельщики, штукатуры, маляры, изолировщики-пленочники и промышленные альпинисты.

Ремонты – дело серьезное

Ясные дни – союзники строителей

Сергей МОГЛОВЕЦ
Почему одним из главных праздников?
Потому что специфика деятельности различных участков ПО “Норильскремонт”
позволяет работникам предприятия считать
себя и химиками, и машиностроителями, и
автомобилистами, и энергетиками, и металлургами. Но одна из главных сфер деятельности – строительство.
– В основном мы занимаемся капитальными ремонтами, – ввел журналиста “ЗВ”
в курс дела начальник участка №62 ремонтно-строительного треста ПО “Норильскремонт” Дмитрий Ивденко. – Но по трудозатратам и характеру работ они мало чем

Сейчас, в летний период, основные силы
участка брошены на ремонт кровель. А это
впечатляющий фронт работ.
– Мы в настоящий момент ремонтируем четыре кровли, где, помимо герметизации, идет замена износившихся
металлоконструкций, – рассказывает начальник участка. – Это 1800 квадратных
метров кровли анодного отделения плавильного цеха, 1080 метров кровли электролизного цеха и 2300 – сушильного.
Еще 800 квадратных метров перекрываем
на обжиговом участке металлургического
цеха. В работе на летний сезон – 15 тысяч квадратных метров кровли с заменой
утеплителя, ремонтом рулонного ковра и
цементной стяжки.
Ремонтники применяют новые технологии. Так, вместо рубероида сейчас применяется материал технопласт. Он позволяет
герметизировать крышу без обработки поверхности битумом. А вместо минеральной
ваты для теплоизоляции используется полистиролбетон.
– Очень практичный материал, – говорит Дмитрий Ивденко. – Его, кстати, в
нашем объединении производят, на участке №22, которым руководит Валентина
Маринá.
Ясные дни без дождя кровельщикам
особенно дороги. Поэтому, пока стоят
погожие деньки, к ремонтам кровель на

вот уже тридцать лет на руководящей работе
Сергей МОГЛОВЕЦ
Заместитель директора производственного объединения “Норильскремонт” Владимир Жук
приехал в Норильск в 1977 году уже
опытным строителем. Окончив двенадцатью годами ранее Луганский
индустриально-педагогический
техникум, он получил сразу две специальности – мастера производственного обучения и техника-строителя. Но преподавать в техникуме
не остался. А карьере руководителя
предпочел рабочую: определился
каменщиком на стройку.
Он и сейчас считает себя
– Хороший каменщик в те
каменщиком. И уверяет,
годы получал больше инженера. А
что, поставь его на кладку,
я – хороший каменщик, – говорит
даст хорошую фору молодежи. он о себе, вспоминая те времена.
– В моем понимании мужчина
А за плечами уже почти
должен быть опорой семье, а знатридцать лет руководящей
чит, хорошо зарабатывать.
работы, серьезные трудовые
Желание достойно обеспечисвершения, награды, уважение вать семью, в которой уже подрастали двое детей, и привело его на
большого коллектива.

Спецы широкого профиля
Но не только ремонтом кровель занимаются ремонтники участка. В цехе электролиза
меди ведут капитальный ремонт электролизных ванн. В плавильном цехе – ремонт фундаментов под оборудование. И во всех производственных помещениях медного завода
проводят ремонт железобетонных перекрытий. В цехах агрессивная среда, поэтому этот
вид ремонта выполняется регулярно.

– Бригаду антикоррозийной защиты Нугзара Гиголаева знают не только на медном,
– говорит Дмитрий Ивденко. – Сейчас она
командирована на “Надежду”. В составе бригады работают изолировщики-пленочники и
промышленные альпинисты. Ребята не только выполняют всю необходимую работу по
защите металлоконструкций, но и тестируют
новые лакокрасочные материалы и покрасочное оборудование. Если дают заключение, что
хороши – начинаем применять повсеместно.
Работа участка, обслуживающего медный
завод, ответственна. Поэтому участок всегда
в зоне внимания руководства. Исполняющий
обязанности управляющего трестом Александр Жадеев вникает во все его потребности, знает большинство работников лично.
Практически все на участке владеют несколькими смежными специальностями.
Если ты плотник, то обязательно и бетонщик,
и кровельщик, и стропальщик. Если маляр, то
непременно и штукатур. Каждый год направляет ООО “Норильскникельремонт” рабочих на учебу в Корпоративный университет.
Инженерно-технические работники также в
обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации.
Есть среди плотников участка и трудовые
династии – братья Игорь и Герман Плошкины и Алексей и Андрей Мясушкины. Отличных работников на участке много, их всех не
перечислить. Это и прораб Сергей Яркиев, и
мастер Александр Кривов, и плотники Роман
Претуляк, Алексей Черняков и Венер Гарифуллин. И многие другие. Большинство из
них – Строители с большой буквы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Производственное объединение
“Норильскремонт”, входящее
в ООО “Норильскникельремонт”, –
предприятие, как следует из названия,
ремонтное. Но День строителя здесь
считают одним из своих главных
профессиональных праздников.

медном заводе привлекли специализированное управление химзащитных и огнеупорных работ ПО “Норильскремонт” под
руководством и. о. начальника Владимира
Баранова. Начальник участка №54, входящего в СУХОР, Юрий Оспищев вместе
с прорабом Сергеем Туркиным (который
еще несколько месяцев назад работал футеровщиком), проверяют работу по укладке технопласта. Кровельщики разогревают рулоны промышленным огнеметом и
раскатывают их на просторной плоской
крыше плавильного цеха. Руководство довольно: технология и промышленная безопасность соблюдаются.
А штукатуры участка №62 Наталья
Фурсаева и Татьяна Шувалова выполняют на стыке крыши и стены один из самых ответственных видов работ – галтель
(плавный переход из горизонтальной в
вертикальную плоскость) из цементного
раствора. Бригадир штукатуров Татьяна
Шувалова уверена, что в плавильном цехе
“капать не будет”:
– Мы изоляцию делаем на совесть.

“Делаем на совесть. На плавильщиков капать не будет”

Крайний Север. Производственный опыт у тридцатилетнего рабочего, поступившего каменщиком в
ремонтно-строительное специализированное управление, был большой, и уже через месяц его назначили звеньевым. А через полгода
пользующегося непререкаемым
авторитетом у коллег каменщика
вызвал к себе начальник РССУ
Валерий Карагодов. Молодой рабочий терялся в догадках – зачем?
Может, экзамен устроить хотят?
– Хочу лично посмотреть,
кого мне рекомендуют мастером
поставить, – объяснил ему начальник причину вызова. – Вижу,
справишься. Приступай к новым
обязанностям.
Через год Владимир Алексеевич
был уже прорабом, а через три “дорос” до начальника участка.
Каких только реструктуризаций
не претерпела ремонтно-строительная отрасль в Норильске. Слияния,
разделения, снова слияния. А Владимир Жук всегда работал на одном
месте, только организация меняла
названия. И должность становилась выше. Возглавлял производственный отдел, потом стал управляющим ремонтно-строительным
трестом, входящим в состав ПО
“Норильскремонт”. Очередная сту-

пень – заместитель директора производственного объединения.
– Считаю большой удачей,
что жизнь сводила меня с замечательными людьми, такими как
бригадир Николай Нагорный и заслуженный строитель России Анатолий Акимочкин. Я у них многому
научился. Руководитель, особенно
на стройке, должен не только хорошим организатором быть, но и
уметь требовать. И еще никогда не
останавливаться на достигнутом.
Как директор ПО “Норильскремонт” Константин Камболатович
Шанаев. Он никогда не бывает до
конца удовлетворен результатами
работ. А делу от этого только польза. Всегда наш начальник стремится к верхней планке, а достигнув,
поднимает ее на новую высоту.

Своя романтика
Производственное объединение “Норильскремонт”, входящее в
ООО “Норильскникельремонт”, –
предприятие с хорошими традициями. В последнее время, благодаря
поддержке со стороны “Норильского никеля”, объединение получило
много современной импортной
техники. Несмотря на то что численность предприятия в последние
годы снизилась, производственные

объемы остались прежними. Многое сделано для того, чтобы предприятие стало самодостаточным.
Работает своя асфальтобитумная
установка, производится полистиролбетон и утепленные железобетонные панели с приформованным
к ним полистиролом.
Владимир Жук влюблен в свою
работу и видит в профессии строителя преимущества перед любой
другой специальностью.
– Работа строителя никогда не
бывает монотонной. Заканчиваешь
один объект – уже надо думать о
другом. Сегодня ремонтируем кровлю, завтра фундамент. Есть в этом
своя романтика. А сколько людей
замечательных встречается строителю благодаря его профессии!
В День строителя в ПО “Норильскремонт” традиционно пройдет торжественное награждение
лучших работников.
– Своими кадрами мы гордимся, – говорит Владимир Жук.
– Хочу пожелать работникам нашего объединения и всем коллегам
по строительной отрасли крепкого
здоровья, счастья в семейной жизни и трудовых успехов. И еще хорошей погоды. Выполнение почти
всех видов летних ремонтов от нее
в немалой степени зависит.

Заполярный Вестник

6

7 августа 2009 г. №146 (3428)

Штрихи к портрету

Порой недостаточно самому достигнуть вершин мастерства.
Необходимо суметь передать свои навыки другим. Например, как главный
сварщик управления строительства Николай Турбин. Уже несколько лет
руководящую должность он совмещает с педагогической деятельностью.

Николай Турбин родился и вырос в
маленьком городке Кулебаки в Нижегородской области. По окончании школы с
выбором профессии определился быстро,
потому что выбирать особо было не из чего.
В основном молодежь обучалась в техникуме по тем профессиям, которые были востребованы на местном металлургическом
заводе. Так Турбин стал сварщиком.
После окончания техникума по распределению попал в Рыбинск. Завод, где
трудился Турбин, работал по оборонному
заказу и был закрытым объектом. Помимо проходной на основную территорию
свои пропускные пункты были и в каждом
цеху, где производился определенный этап
сборки. А вот что именно собирали – часть
ракеты или самолета – этого Николай Владимирович до сих пор сам не знает.
С завода Турбин ушел в армию. Отдав воинский долг, вернулся в родной
город Кулебаки, где устроился работать
инженером в бюро сварки отдела главного технолога металлургического завода,
но задержался здесь ненадолго – низкая
зарплата категорически не устраивала,
и он перевелся в один из цехов завода в
рядовые сварщики.
Тем временем молодой сварщик успел обзавестись семьей, а вместе с ней и
потребностью в устойчивом финансовом положении. Пополнять бюджет решили на северах: как многие в то время,
съездить, поработать года три. Николай
Турбин разослал письма на несколько
крупных предприятий. Ответ пришел из
Лабытнанги: мол, ждем, приезжайте. Но
в Норильске жила тетка жены, которая
активно агитировала ехать именно сюда.
Пришлось пойти на уступки родственникам и хитрость – в новом письме потенциальному работодателю Николай Турбин
сообщил, что холост. Уловка сработала, и
вскоре он получил приглашение на работу
от Норильского комбината. А жена приехала по вызову тетки.

Норильск очаровал Турбина с первого
взгляда. Красивый, яркий, компактный и
приветливый. Автобусы ходят по расписанию, остановки продуманы – в Кулебаках
такое считалось роскошью. Есть где поработать, а после – отдохнуть: кино, театры,
Дворец культуры. Да и дружеское окружение быстро сложилось – у новоиспеченного инженера по сварке производственного
строительно-монтажного
объединения
“Норильскстрой” оказались прекрасные
коллеги. Собрали команду, успешно играли в волейбол как за сборную дирекции
ПСМО, так и за сборную команду строителей на первенство комбината.
– Жизнь кипела. В те годы много строили как в гражданском, так и в промышленном строительстве, а следовательно, много
было сварки. Здесь я впервые увидел, как

буквально на глазах вырастают дома. Если
на материке строительство дома занимает несколько лет, то здесь в несколько раз
быстрее. Я наблюдал, как на пустом месте
вырос целый город – Оганер. К тому же
норильские строители постоянно внедряли самые современные технологии, было
чему поучиться, постоянно развивался как
специалист. Да и зарплата позволяла чувствовать себя человеком, – вспоминает Николай Турбин.
Работы хватало – пришлось потрудиться и на реконструкции плавильного цеха
1-й, 2-й технологической линии взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода, где производился монтаж и
демонтаж технологического оборудования
и трубопроводов. И на Пелятке готовить
базу для строительства газопровода. Почти
везде Турбину удалось продемонстрировать опыт и инженерную хватку. Изменив
проект трассировки при монтаже трубопроводов западной системы оборотного
водоснабжения Насосной 19 на “Надежде”,
сэкономил немало метров трубы и килограммов электродов, почти на полмиллиона рублей.
В 2006 году по предложению Турбина в управлении строительства перешли
на новые аппараты для ручной и аргонодуговой сварки, которые требуют значительно меньше энергозатрат – экономия
до миллиона рублей в год. Да и качество
и технология монтажной сварки стальных
металлоконструкций и трубопроводов значительно выросли.

Николай Турбин имеет допуск к разработке технологий, руководству сварочных
работ и участию в аттестационных комиссиях практически всех групп опасных
объектов, подконтрольных Ростехнадзору. Но сам не держал в руках электрод уже
довольно давно, потому что перешел на
“тренерскую работу”.
– Специалистов, готовых передавать
свой опыт молодым, всегда не хватает. Как
только стал главным сварщиком управления строительства, главный сварщик

Николай Турбин: “Молодым необходима и теория, и практика”

комбината сказал мне: бери группу. Делать
нечего, стал готовиться к занятиям: месяц
не спал, составлял конспекты, – с улыбкой
рассказывает Николай Турбин.
После выпуска первой группы сразу
набрали вторую, затем третью… А потом
так втянулся, что теперь в период каникул
даже скучает, говорит, не хватает общения
и слишком много свободного времени появляется. За свою трудовую деятельность
Николай Турбин подготовил 195 молодых специалистов. В период с 2005-го по
2008 год был руководителем стажировки
у 53 молодых рабочих.
Обучение дает Турбину возможность
не только подготовить сварщиков, но и решить многие производственные вопросы
– неформальная обстановка дает возможность более свободного общения.
– Не каждый сварщик в условиях действующего производства может обратиться

Николай ЩИПКО

Лада ПИКУЛЬ

Наш герой воспитал десятки молодых специалистов

ко мне напрямую, а здесь – пожалуйста,
– говорит Николай Турбин.
Теоретической подготовке Николай
Турбин уделяет достаточно много времени. Не только обучает студентов, но и разрабатывает нормативные и методические
документы, принимает участие в аттестационной работе. Является экзаменатором
и членом аттестационной комиссии Национального агентства контроля и сварки
(НАКС) Норильского аттестационного
центра. За 2006–2008 годы аттестовал десять целевых групп (количество одной
группы составляет 25–30 учащихся) по
профессии “электрогазосварщик” и четыре группы по профессии “газорезчик”.
– Рядовому сварщику, обладающему
большим опытом, возможно, и не нужно
постоянно переобучаться. А вот молодежи,
которая стремится повысить разряд и получить допуск к определенному виду работ,
это необходимо. Технология меняется, правила промышленной безопасности ужесточаются, для сдачи экзаменов недостаточно
практических навыков, необходима серьезная теоретическая подготовка, – считает
Николай Турбин.
По инициативе Николая Владимировича на предприятии проводятся конкурсы профессионального мастерства среди
сварщиков. Призовые места в конкурсе
“Лучший сварщик ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, полученные сварщиками управления строительства, позволили принять участие в конкурсе “Лучший
сварщик России и стран СНГ” в 2004, 2005,
2008-м годах, что говорит о серьезной подготовке конкурсантов. Конечно же, благодаря Николаю Турбину.
– Как подумаю, что уезжать отсюда
надо, сразу вопрос встает: а чем там заниматься буду? – говорит Турбин. – Я и в
отпуске-то долго не могу бездельничать.
Хорошо, что есть еще время в запасе,
– подумаю.
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Завтра – День физкультурника

В беседе с мастером спорта России по пауэрлифтингу
Любовью Сосновской “Заполярный вестник” нашел подтверждение
крылатому латинскому выражению о здоровом духе в здоровом теле
в современном формате. На встречу в редакцию девушка приехала
после рабочей смены на “Надежде”, где исполняет обязанности
механика цеха по производству элементарной серы. После отпуска
Люба пока не приступила к тренировкам, и вечер у нее был свободен.

Валентина ВАЧАЕВА
Занимаясь спортом, возникшим на
стыке тяжелой атлетики и культуризма, чуть более десяти лет, многократная
чемпионка города, призер чемпионата
России Любовь Сосновская в этом году
прощается с категорией юниоров. Что
ее ждет во взрослой категории, девушка
пока не знает, но обязательно хочет выполнить норматив мастера спорта международного класса. Сумма троеборья
для выполнения норматива – 485 килограммов, а лучший результат спортсменки пока меньше на семнадцать с
половиной килограммов.
Соревнования по пауэрлифтингу
состоят из трех упражнений: приседания со штангой, жима штанги лежа
на горизонтальной скамье и становой
тяги… После выполнения упражнений
(с трех попыток) суммируются лучшие
результаты.
– Это не зрелищный вид спорта, –
говорит спортсменка, – и он не интересен тем, кто приходит просто смотреть.
Наши зрители в основном участники
соревнований, те, чье выступление уже
было или будет. Когда я выхожу на помост, то вижу только штангу и судью, а
после – табло с результатами…

Вслед за братьями
В начальной школе Люба Сосновская, как и положено девочке, занималась танцами, в то время как ее старшие братья один за другим увлеклись
пауэрлифтингом. Вадим, мастер спорта
международного класса, “самый сильный человек Норильска”, занимался
еще и бодибилдингом. Второй брат,
Сергей, – мастер спорта международного класса, многократный чемпион,
призер и рекордсмен России, Европы
и мира.
Глава семейства в свое время проходил в Норильске военную службу, потом остался на сверхсрочную, продолжавшуюся 15 лет. Приехавшая к нему
жена со временем стала работать в той
же военной части.
– Семья у нас военная, поэтому, наверное, мы росли дисциплинированными. Когда я вслед за братьями пошла в
спортзал, мама меня долго отговаривала, беспокоясь, как скажутся занятия
тяжелым видом спорта на моем здоровье, хотя очень гордилась достижениями Вадима и Сергея. Отговорить меня
ей не удалось.
В 12 лет я была маленькой и хрупкой
и мне хотелось измениться. Через месяц тренировок выступила на первых
квалификационных соревнованиях, и
меня захватил дух соревнований, появился спортивный азарт… Например,

я ставила перед собой цель поднять
необходимый вес и постепенно покоряла его. До сих пор каждая тренировка
– преодоление себя.
Танцы Любе пришлось оставить:
совмещать то и другое не получалось.
В 9-м классе талнахская школьница
выполнила норматив мастера спорта.
Ее портрет три года висел на школьной
доске почета.
Вслед за братьями младшая сестра поступила в Норильский индустриальный институт и тоже получила
диплом механика металлургических
машин и оборудования. Уже год Любовь Сосновская занимает должность
оператора ЭВМ в цехе по производству
элементарной серы на “Надежде”. Приглашали перспективную выпускницу
(спортсменку и просто красавицу) и в
“Норильскпроект”, но дипломированный механик предпочла производство.

“На работе я думаю
о работе”
– Пока училась в институте, времени было больше. Теперь приезжаю
на тренировки с работы подуставшей.
Тренируюсь часа три. Перед соревнованиями – несколько больше. Домой в Талнах из “Арктики” добира-

юсь часам к 11 вечера, не раньше. Когда
в моем распоряжении машина брата,
то все замечательно: времени на дорогу
уходит меньше.
Люба встает в 5.45 утра. На завтрак
съедает яичницу, выпивает чашку кофе
и в 6.45 выезжает из дома, чтобы в 8.00
быть на заводе. В пауэрлифтинге кроме тренировок очень важно сбалансированное питание, потому для девушки важен каждый прием пищи.
На вопрос, как удается сочетать
сложную работу, спорт и правильное
питание, Люба отвечает:
– На работе я думаю о работе. Потом, пока еду в спорткомплекс, успеваю переключиться. Чтобы не возвращаться к теме еды, добавлю, что до и
после тренировок я использую специальные питательные смеси. В них есть
все необходимое: протеины, креатин,
аминокислоты и тому подобное. Занимаясь пауэрлифтингом, узнаешь о своем организме много нового. Навыки,
полученные на тренировках, позволяют выполнять большой объем работы
с минимальной нагрузкой на организм, не травмируя его. Мне нравится
моя работа, нравится тренироваться,
нравится мое окружение. Мне по душе
такой образ жизни.
На последних курсах института
Любовь Сосновская попробовала себя

Приседание со штангой – одно из трех упражнений в пауэрлифтинге,
по которым проводятся соревнования

Штанга выжата!

в пулевой стрельбе. И у нее опять все
получилось. Были призовые места и
лестные предложения, но она поступила по-своему. Поняв, что сочетать занятия двумя видами спорта и работу ей
не удастся, решила сосредоточиться на
пауэрлифтинге и победить наконец вес
в 485 килограммов, чтобы стать мастером спорта международного класса.
Не исключено, что, закончив свою карьеру в пауэрлифтинге, спортсменка
вновь займется пулевой стрельбой.
Хотя начальник цеха Андрей Бельский,
где работает Люба, считает, что ей стоит попробовать плавание. Это один из
самых любимых видов спорта в цехе по
производству серы. Новомодный пауэрлифтинг руководитель не признает,
что, однако, не мешает ему без разговоров отпускать молодого специалиста
на соревнования.

Нравятся умные
Десять лет назад, когда школьница Люба Сосновская только начинала
занятия спортом, вместе с ней тренировалась ее будущая родственница.
Теперь в семье старшего брата подрастают две девочки. Близнецы занимаются спортивной гимнастикой, а у
их тети есть железный аргумент: поднятие тяжестей, если заниматься этим
цивилизованно, не нанесет вреда женскому здоровью. Люба в этом уверена,
хотя достойного претендента на руку и
сердце пока нет. Ей нравятся умные,
уверенные в себе мужчины, похожие
на ее старших братьев…
В Норильске сегодня всего две
действующие спортсменки, занимающиеся пауэрлифтингом, – Сосновская
и Вероника Мясоедова. Вероника выступает в другой весовой категории.
Девушки помогают друг другу и на тренировках, и на соревнованиях.
Сосновская отмечает, что в последние годы в “Арктику” стало приходить
меньше молодежи, хотя после ремонта
в спортивном зале появилось много новеньких тренажеров и заниматься теперь приятнее, чем раньше. Люба предполагает, что норильская молодежь
поддалась моде на экстремальные виды
спорта, такие, как сноуборд, кайтинг…
Люба признается, что не знает, чем
занималась бы в свободное время, если
бы не увлечение спортом. Хождение
по магазинам и вечерние променады
девушку не очень привлекают, хотя на
дискотеки она все же заглядывает.
Еще в школе младшая Сосновская
научилась шить и теперь может легко
сострочить не только блузку или брюки, но и, например, пальто. Собственная спортивная фигура частенько заставляет девушку садиться за швейную
машинку, а диплом инженера-механика
помогает уверенно чувствовать себя за
рулем любой машины.
Люба Сосновская не представляет
жизнь без спорта и Норильска.
– Есть много красивых мест, которые мне нравятся. В них хорошо отдохнуть, но возвращаться я люблю в родной город.

Заполярный Вестник
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Свободное время
Прогноз на неделю с 10 по 16 августа
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В коллективе ваш авторитет непререкаем: не только сотрудники,
но и руководство постарается пойти
навстречу, создать благоприятные
условия для работы. Вам останется
лишь действовать. С возвращением
долгов, если они есть, и подтягиванием хвостов в делах лучше не затягивать, среда – хороший день для
избавления от них. В четверг будьте
внимательны с документами, чтобы не допустить искажений и ошибок. В пятницу будьте осторожнее в
высказываниях и по возможности
сократите траты. От друзей узнаете много информации. Вы можете
поделиться с ними новостями, но
не стоит упоминать о своей личной
жизни, так как разговоры на эту
тему могут привести к непониманию. В личной жизни и в развлечениях во второй половине этой недели проявляйте умеренность.

На этой неделе ваше наступление
на карьерном поприще продолжится, а
ведь недавно вы не могли и помыслить
о таком внушительном фронте работ и
таких полномочиях. Но чтобы не оказаться в состоянии выжатого лимона,
постарайтесь придерживаться философских взглядов на происходящее. В
понедельник настройтесь на событие,
которое станет для вас важным. В среду будьте осторожнее, опасайтесь интриг и подлости. Во второй половине
недели вы научитесь управлять своими финансами, если поставите перед
собой четкие цели. Это поможет вам
улучшить материальное положение.
Но в своих желаниях старайтесь быть
реалистичными. Помимо работы, не
забывайте о доме и накопившихся
домашних делах. В выходные дни отдохните от суеты и не отказывайтесь
от желания окружающих немного вас
побаловать.

ЛЕВ

Неделя будет способствовать деловой активности, реализации новых идей и планов, которые
надо бы еще раз проанализировать, обратить внимание на недостатки и устранить их. Вероятны
знакомства, встречи, поездки, интересная информация. Постарайтесь быть
собраннее, безжалостно отбрасывайте ненужные сведения. В понедельник и
субботу можете обратиться за помощью к друзьям. Во вторник вас порадуют
интересные новости, а в среду – удачные деловые встречи. Пятница хороша для
поездок и командировок. В личных отношениях в течение недели очень важной составляющей будут общие интересы. Сейчас стоит избегать проявления
эгоизма, особенно в планировании свободного времени. Постарайтесь сделать
так, чтобы деятельность, которой вы будете заниматься, нравилась не только
вам, но и близкому человеку.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Пора немного сбавить темп. Отдохните от любимой работы. Если возможно, возьмите отпуск
или несколько дней отгулов. Напряженный труд
на этой неделе противопоказан. Постарайтесь хотя
бы сократить объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания правоты бесполезно. Но уже начиная со среды вы сможете
с легкостью вести переговоры. Старые связи продолжают развиваться, вероятно, они принесут хорошие плоды. Более удачливыми вы станете во второй
половине недели. Обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. При
этом общение с друзьями и совместные развлечения могут занимать слишком мало времени. Поэтому вам стоит расставить приоритеты и, возможно,
немного сократить рабочее время.
24.09–23.10

Первая половина недели может
принести сложности в семейных
отношениях. Вы можете заметить,
что ваши доводы, советы, указания или поступки воспринимаются близкими не так, как вы хотели.
Но не стоит обвинять родственников и членов семьи, во всем виноваты вы. Подумайте, не слишком ли вы напористы? Насколько
гармонично вписываются ваши
поступки в концепцию вашей
семьи? Такой анализ позволит
улучшить семейные отношения
уже в ближайшее время. Тяга к саморазвитию усилится у вас во второй половине недели. Однако сейчас необходимо сосредоточиться
на одном направлении, так как в
противном случае вы не сможете продвинуться вперед. Сейчас
важно не распыляться, а сконцентрироваться.

Негативные воспоминания могут вновь посетить типичных Раков в течение первой половины
недели. Произойдет это потому,
что звезды хотят, чтобы вы смирились с тем жизненным опытом, который приобрели. Сейчас не стоит
жалеть себя, особенно в случае,
если вдруг вспомнятся недавние
неудачи. Постарайтесь вынести из
них практические уроки жизни.
Вторая половина недели позволит
вам прояснить все запутанные
ситуации. Сейчас вы сможете докопаться до истины даже в самых
сложных вопросах. А вот с покупками, тратами и приобретениями
в кредит будьте очень осторожны.
Аналитики, да и астрологи тоже,
не исключают вероятность второй
волны экономического кризиса, а
потому ситуация с кредитами может стать непредсказуемой.

ДЕВА

Придется потратить неделю на трудовые подвиги. Вам будет сопутствовать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. Люди, с которыми вы будете общаться на этой неделе, предложат свежие идеи
и новые перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст основу для
положительных изменений в служебном и общественном положении. Неделя обещает быть плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы. Сейчас вам прощаются любые сумасбродства, используйте обаяние в интересах дела. В понедельник
необходимо отстоять свои замечательные идеи. Во вторник будьте внимательнее
к тому, что вы говорите или собираетесь произнести. Небывалый творческий порыв может охватить вас в пятницу, и все блестяще получится. Здоровью на этой
неделе уделите больше внимания, своевременно занимайтесь профилактикой
обострения хронических заболеваний.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы – важная часть мозаики, вам нельзя теряться. Ваше участие в событиях недели может
быть очень важным. От вас потребуется ответственность и способность держать ситуацию под
контролем. Обстоятельства в профессиональной сфере заметно улучшатся, и серьезная роль в этом будет принадлежать партнерам и друзьям. Вторник – удачный
день для командировок. Вторую часть недели стоит посвятить упрочнению отношений с родственниками: благоприятны семейные праздники,чаепития, решение домашних проблем. В течение второй половины недели могут успешно решиться вопросы, связанные с наследством. Успех зависит от того, насколько точно вы сможете
поставить цели и задачи. Старайтесь не распыляться. Вспомните о друзьях: встреча
в выходные позволит вам повеселиться от души и узнать много интересного.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Неделя принесет творческое
вдохновение, вы почувствуете
прилив энергии, все будет удаваться. Вам необходимо взяться
за решение назревших проблем.
Понедельник лучше посвятить
незаконченным делам и подведению итогов. Во вторник сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела подождут. Свою
стремительность и воинственность лучше придержать, хотя, на
первый взгляд, она может придавать вам особый шарм. В четверг
сократите рабочий день до минимума. Задумайтесь о новых планах
на ближайшее будущее, так как
сейчас многое в ваших руках. В течение недели желательно восстановить старые связи и знакомства,
они могут стать крайне необходимыми. В выходные постарайтесь
отдохнуть от домашних забот.

Первая половина недели может принести обострение в личных отношениях. Причиной этому
станут давние проблемы и нежелание решать их мирным путем.
Сейчас важно избегать упрямства и эгоизма, особенно если
потребуется решать какие-либо
серьезные проблемы. Постарайтесь не вмешивать в личные дела
своих родственников. Это только
осложнит ситуацию. Наладить
мир и взаимопонимание в семье
вы сможете, и весьма эффективно, в течение второй половины
недели, когда отношения с членами семьи и близкими родственниками станут более доверительными, что будет способствовать
установлению гармонии. А вот
за здоровьем в этот период надо
тщательно следить. Подорвать его
легче,чем восстановить.

В личных отношениях в течение первой половины недели могут
вскрыться давние проблемы. К сожалению, их обсуждение или решение в этот
период окажется затруднительным.
Взаимопонимание между вами сейчас
находится не на высоте. Но вы можете
попытаться разобраться в причинах
разногласий, понять, что не устраивает
вас и близкого человека. Для обсуждения сложившейся ситуации хорошо
подходит вторая половина недели. Вы
будете готовы идти на компромисс,
выслушать и понять дорогого человека,
да и на обратную положительную связь
тоже можно рассчитывать. Важно не
создавать иллюзий в отношениях, а
постараться взглянуть на них объективно. В конце недели успех будет сопутствовать в начинаниях, связанных с
карьерой. Нельзя терять драгоценного
времени, проявите максимум трудолюбия и способностей.

Расположение планет в первой
половине недели окажется довольно
неблагоприятным для вашей работы
Вы можете почувствовать ограничение своих возможностей, отсутствие
перспектив. Возможно, это следствие
ваших прошлых ошибок, но причины
вам предстоит найти самостоятельно.
Однако, несмотря на неудовлетворенность, в течение этого периода вам не
стоит предпринимать активных действий, так как они сейчас могут оказаться ошибочными. Для улучшения
ситуации используйте вторую половину недели. Вы можете рассмотреть
новые предложения о работе с более
выгодными условиями труда. В обращении с деньгами стоит проявить
осторожность, будьте умереннее в
расходах. Больше внимания уделите
здоровью. Вторая половина недели
хорошо подходит для прохождения
курса профилактического лечения.

