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Достойно внимания

Спасатели, искавшие затонувший на Таймыре теплоход, возвращаются в Норильск. Об этом
вчера сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС Красноярского края.
Такое решение принято в связи
с ухудшением погоды на Таймыре и необходимостью заправить
технику.
Как уже сообщал “Заполярный
вестник”, спасательная операция
приостановлена неделю назад.
Помешали неблагоприятные погодные условия в районе бедствия
– шторм и ледяная шуга на озере.
Теплоход типа “Малоярославец”
затонул в результате шторма на
Пясино 20 сентября. Из 12 человек экипажа спастись удалось
только пятерым. Еще семь матросов числятся пропавшими
без вести.

Недосчитались
Поступления денег в бюджетную
систему России за восемь месяцев упали на 25 процентов. Об
этом вчера заявили в региональном управлении Федеральной
налоговой службы страны.
В целом в январе – августе сборы составили 98,8 миллиарда
рублей. Это на 32,2 миллиарда
рублей меньше, чем год назад.
Отчисления в федеральный бюджет упали на 72 процента, или на
26,5 миллиарда.
В бюджет Красноярского края
поступило 63,6 миллиарда рублей,
что меньше, чем в 2008 году, на
6,6 миллиарда, или на девять процентов. Вместе с тем на 4,1 процента выросли сборы во внебюджетные фонды – до 24,8 миллиарда.

Деньги или жизнь?
Норильчанин ограбил таксиста, но
уйти от милиционеров не смог.
Норильские милиционеры задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
на водителя такси, сообщили в
пресс-службе краевого ГУВД.
По предварительным данным,
таксист взял пассажира у одного из домов на улице Лауреатов.
Как только машина тронулась с
места, пассажир, угрожая ножом
извозчику, потребовал отдать
ценные вещи. Забрав у таксиста сотовый телефон и деньги на
общую сумму 1,7 тысячи рублей,
налетчик оглушил водителя ударом по голове и выбросил его из
салона автомобиля.
Как установили милиционеры,
мужчина недалеко уехал от места
преступления и бросил машину
в близлежащих дворах. Стражи
порядка при помощи таксиста
составили фоторобот подозреваемого и передали ориентировку
всем нарядам милиции.
В течение суток оперативники
уголовного розыска установили и
задержали норильчанина, совершившего разбойное нападение.
Идет расследование.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3825 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1479,6 рубля.

О доплате
к пенсии
Вчера депутаты Законодательного собрания
Красноярского края внесли изменения
в социальное законодательство региона.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В качестве срочного сразу
в двух чтениях был принят законопроект “О региональной
социальной доплате к пенсии
и величине прожиточного минимума пенсионера в Красноярском крае”. Он устанавливает региональную величину
прожиточного минимума пенсионера в сумме 4616 рублей
(БПМ пенсионера в целом по
стране на 2010 год определен
в размере 4780 рублей) и определяет порядок установления и пересмотра размера социальной доплаты к пенсии в
Красноярском крае.

Порядок
обеспечения
жильем
Также, как сообщает прессслужба ЗС, депутаты в двух
чтениях приняли законопроект с изменениями в Закон
края “О порядке обеспечения
жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий”.

В соответствии с вносимыми
изменениями понятие “норма
предоставления жилого помещения” заменяется “нормой общей площади жилья”.
Предусматриваются дополнительные условия предоставления социальной выплаты,
исходя из увеличенной нормы
площади жилья (на одиноко
проживающего
гражданина – не более 46 кв. м общей
площади, на семью из двух
человек – не более 52 кв. м общей площади). Проект уточняет перечень документов,
прилагаемых гражданином к
заявлению о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилого помещения
в собственность.
Устанавливается, что по заявлению гражданина, имеющего право на меру социальной
поддержки, с письменного согласия членов его семьи допускается предоставление жилого
помещения в собственность с
сохранением за членами его семьи занимаемого жилого помещения государственного или
муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма.

www.sobranie.info

Поиски
приостановлены

Жертвам
политических
репрессий
Во втором чтении принят
проект закона “О порядке принятия на учет и обеспечения
жилыми помещениями реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи
с политическими репрессиями,
и членов их семей в случае возврата на прежнее место жительства в Красноярский край”.
Законопроект устанавливает
порядок принятия на учет и
обеспечения жилыми помещениями:
➣ реабилитированных
лиц и членов их семей, утративших жилые помещения в
связи с политическими репрессиями, в случае их возвращения для проживания в те
местности и населенные пункты Красноярского края, где
они проживали до применения репрессий;

Трое депутатов Диксона
по требованию прокуратуры
вернут в бюджет более
230 тысяч рублей.
Матвей БЕРЕЗКИН

По одному новому месторождению в год –
таков итог кропотливой работы норильских
геологов. На этот раз представители
ООО “Норильскгеология” вернулись
из столицы, где Государственная комиссия
по заказам приняла решение поставить
на государственный учет Масловское
месторождение медно-никелевых руд.
Эффективность труда – высокая

Яна АНДРЕЕВА
Работы по исследованию
месторождения активно велись начиная с 2006 года.
Ими занимался большой
коллектив геологов, буровиков и геофизиков. Оформленное в письменном
виде открытие потянуло на
12 увесистых томов. Государственная
экспертиза
признала наличие в месторождении не только вкрапленных, но и богатых руд.
Это яркое событие в норильской геологии: богатые
руды не ставились на госбаланс с 1987 года. Месторожде-

➣ членов семей и других
родственников, проживавших
совместно с репрессированными лицами до применения к
ним политических репрессий,
утративших жилые помещения в связи с политическими
репрессиями, в случае их возвращения для проживания
в те местности и населенные
пункты Красноярского края,
где они проживали до применения репрессий;
➣ детей, родившихся в
местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спецпоселении при отбывании наказания репрессированными
по политическим мотивам
лицами, впоследствии реабилитированными, в случае их
возвращения для проживания
в те местности и населенные
пункты Красноярского края,
где проживали до применения
репрессий их родители, утратившие жилые помещения в
связи с политическими репрессиями.

Особенности
непостоянства

Отнесено
к разряду
крупных
Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

ние отнесено к разряду крупных. К сожалению, главные
герои во главе с ответственным исполнителем Константином Ковальчуком не получат за новое месторождение
звание первооткрывателей и
государственные премии, как
водилось в 60–80-е годы. Несовершенство законодательной базы. Но то, что они вписали свои имена в историю
геологии НПР, сомнению не
подлежит.
Название месторождение получило в честь одного из первооткрывателей
Талнахского и Октябрьского месторождений Георгия

Маслова. Он указал на перспективы площади еще в
1962 году, правда, до сих пор
она имела статус рудопроявления. Сейчас предстоит
процедура оформления открытия. После получения
свидетельства “Норильский
никель” приобретет право
на бесконкурсное получение сквозной лицензии на
изучение и добычу. Несмотря на кризис, руководство
компании дает геологам
возможности для новых исследований. Технические и
людские ресурсы в наличии,
поэтому и эффективность
труда высокая.

Таковы итоги проверки таймырской прокуратуры исполнения законодательства о муниципальной службе и
противодействии коррупции в городском поселении Диксон.
Работники прокуратуры выяснили,
что три парламентария, действующие
на непостоянной основе, получали деньги за разработку проектов нормативных актов, подлежащих утверждению на очередной сессии. И это было
закреплено специальным решением
парламента. При этом даже заключались соответствующие договоры с такими депутатами.
Между тем, согласно Закону “Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ”, депутаты (на непостоянной основе) в разработке нормативных правовых актов и решений парламента участвуют безвозмездно.
Это и стало причиной прокурорского протеста. 17 августа суд протест
удовлетворил, прокурор заявил три иска
о возврате в бюджет незаконно выплаченных 231 тыс. рублей. В конце сентября мировой суд удовлетворил требования прокурора, обязав парламентариев
вернуть эту сумму.
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Достойно внимания

С юбилеем!

Завод, на котором трудятся более двух тысяч
человек, является одним из самых современных
и высокотехнологичных предприятий в горнометаллургической отрасли России. Продукция
Сегодня исполняется тридцать лет Надеждинскому
здесь производится сразу по двум уникальным
технологиям – гидрометаллургической и пирометаллургическому заводу им. Б.И.Колесникова,
металлургической. С начала года план по никелю
одному из ведущих предприятий Заполярного
в файнштейне НМЗ выполнил на 102,8 процента,
филиала ГМК “Норильский никель”.
по меди анодной – на 111,8 процента.
Накануне дня рождения предприятия коллектив металлургов поздравил генеральный директор – председатель правления ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский.
“Юбилей Надеждинского завода – это праздник всего коллектива компании, – отметил
Стржалковский. – Запланированная на Надеждинском заводе масштабная программа по модернизации и капитальным ремонтам оборудования и агрегатов приведет к существенному
увеличению объемов переработки никельсодержащего сырья и производительности предприятия, снижению вредных выбросов, повышению
качества выпускаемой продукции, улучшению
условий труда работы металлургов. Эта же программа модернизации повысит уровень технологической безопасности сложных агрегатов,
улучшит эксплуатационные характеристики и
надежность оборудования”.
Сегодня состоится торжественный вечер, посвященный тридцатилетнему юбилею Надеждинского металлургического завода. На празднике,
куда приглашены бывшие работники предприятия, ветераны НМЗ, металлурги, чей трудовой
путь на заводе начался недавно, прозвучат поздравления от руководства “Норильского никеля”,
его Заполярного филиала, предприятий-смежников. Будут цветы, подарки, воспоминания.
Коллектив славен трудом. А “надеждинцы”
трудиться умеют. У них есть чему поучиться и
есть за что сказать спасибо.
И работу эту называют красной...
С праздником!

Взгляд со стороны

Александр ВОЛОЩУК,
бригадир сушильщиков
сушильного участка
плавильного цеха НМЗ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Надежда и опора

Еще одна страница
в истории
Вчера в честь 70-летнего юбилея Музея истории освоения
и развития Норильского промышленного района глава города
Сергей Шмаков наградил лучших работников учреждения.

В своей приветственной речи мэр
отметил значение музея в жизни города. “Ваша выставочная и образовательная работа благодаря высокому
профессионализму, творческому подходу и энтузиазму сотрудников музея
достойно представляет культуру Норильска его жителям и гостям города”,
– подчеркнул Шмаков.

Подарки всем
К этому замечательному юбилею
“именинники” подготовили своим
землякам, интересующимся историей
Норильска, а также коллегам – участникам Международной конференции,
посвященной проблемам северных
музеев в третьем тысячелетии, – прекрасные подарки. Один из них – специальный выпуск журнала “Цветные
металлы”, вышедший в свет при поддержке Заполярного филиала “Норильского никеля”. В этом номере научные
сотрудники городского музея рассказывают о создании своего учреждения
и о первых норильских музейщиках, о
великих норильчанах и о редких экспонатах, составляющих коллекцию нашего хранилища истории.
Юбилярам удалось осуществить
два великолепных “детских” проекта

– издать “Веселую ЭНЦЫклопедию”
и художественный альбом “Рисуем
историю”. Он составлен по материалам совместной трехлетней работы музея и Норильской детской художественной школы. Как человек,
знакомый с обоими изданиями, могу
сказать: “ЭНЦЫклопедия” и альбом
взрослым читателям не менее интересны, чем детям. Ну а путеводитель
“Норильск. Памятники и памятные
места”, на мой взгляд, должен стать
бестселлером.

К 70-летию со дня основания коллектив Музея истории освоения и
развития Норильского промышленного района получил благодарственное
письмо Министерства культуры Красноярского края. Сергей Шмаков под
аплодисменты участников праздничного вечера вручил письмо директору
музея Светлане Слесаревой. Можно
сказать, что экспозиция пополнилась
еще одной единицей хранения.
Были и награды персональные.
Благодарственным письмом Министерства культуры Красноярского края
отметили труд секретаря музея Ирины Смирновой. Знак отличия “За профессиональное мастерство” вручен
заведующей отделом экспозиционной
и выставочной работы Елене Бровковой. Троих работников поощрили
почетными грамотами и благодарственным письмом главы Норильска.
Восемь сотрудников музея получили
почетные грамоты управления по делам культуры и искусства администрации Норильска.

Андрей СОЛДАКОВ

Лариса МИХАЙЛОВА

Подарки именинникам

Благодарность министерства и главы

Горжусь тем, что работаю на “Надежде”!
Впрочем, мало сказать “горжусь”. Завод для
меня, как и для большинства работников Надеждинского металлургического, – это опора
и надежда, вера и любовь. И не примите сказанное за громкие слова, хотя и произнесены
они в канун юбилея – тридцатилетия родного предприятия. Половину этих лет я прошел
вместе с “Надеждой”.
Хорошо понимаешь, что такое наш завод,
да и в целом весь Норильск, только выехав за
пределы города. Живем в непростое, кризисное время и имеем возможность сравнивать.
Приезжая в родные места на материке, видишь
удручающую картину: на предприятиях сокращения, а некоторые, даже в прошлом благополучные, вообще закрываются. Зарплаты у
работников падают, люди согласны на любую
работу и любую зарплату, чтобы прокормить
семьи. Но и временную работу зачастую найти
не просто. Не говорю, что норильчанам легко.
Мы живем и трудимся в экстремальных условиях, но у нас на Севере есть надежда и опора. Эта
надежда и опора – наш Норильский комбинат, а
для нас, заводчан, конкретно – “Надежда”. Может, кто-то и не согласится со мной, но для меня
это так. В этом заслуга не только руководителей
компании, но и простых рабочих.
Пятнадцать лет назад, когда я только приехал в Норильск, мне повезло: я попал в легендарную бригаду Вячеслава Коржова. За плечами
уже был жизненный опыт, но по-настоящему
научили меня работать именно здесь. В этом
году Вячеслав Сергеевич ушел на пенсию, а бригадой доверили руководить мне. Не то чтобы
страшно было возглавить рабочий коллектив,
гремевший на весь Красноярский край, но понимал, что будет тяжело. Ведь нужно сохранить
традиции, не ударить в грязь лицом. Но именно
традиции и помогли – привычка наших ребят
отвечать не только за себя, но и за товарищей,
высокий профессионализм, гордость за то, что
умеем делать свое дело не хуже, а может быть, и
лучше других. Опираясь на ребят, понял: справимся, ведь делаем общее дело.
Наш участок плавильного цеха всегда был
кузницей кадров. Отсюда вышли Сергей Вениаминович Селяндин, Юрий Александрович
Филиппов, нынешний директор “Надежды”
Антон Эдуардович Криевс. Много еще кто. Значит, умеют у нас работать, умеют руководить. В
верности традициям, заложенным тридцать лет
назад, я вижу секрет успешной работы предприятия. Меняются оборудование, технологии,
но стержень остается старый, проверенный
– добросовестность, опыт, ответственность.
В нашей бригаде 44 человека. Многие из
них работают на “Надежде” с первого дня.
Это слесарь-ремонтник Алексей Никитович
Кузурман, сушильщики Алексей Степанович
Дружанин, Владимир Петрович Савинчев,
Борис Петрович Кришталь, Сергей Васильевич Мельник. Еще можно называть фамилии
людей, на которых производство держится.
Приходит сейчас и молодежь по программам
“Рабочая смена” и “Профессиональный старт”.
Радует, что ветераны производства передают
свой опыт и верность традициям молодым.
И одно из главных условий успехов – понимание, что мы нужны “Надежде”, а “Надежда”
нужна нам. Поэтому и юбилей предприятия
для нас личный праздник.
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Гость “ЗВ”

Инна ШИМОЛИНА
– Марк, вы француз по рождению, живете в Норвегии. Как
давно вы стали норвежцем?
– Я женился на норвежке.
Вот почему живу и работаю в
этой стране. Уже сорок лет.
– В чем особенность норвежских музеев за Полярным
кругом?
– Музеи, которые находятся на севере страны, очень маленькие, по-настоящему большие музеи сосредоточены в
больших городах. Норвежское
общество очень децентрализовано. Страна сама протянулась
на достаточно длинное расстояние, то есть она не сконцентрирована в одном месте, а тянется вдоль побережья почти на
25 тысяч километров. Люди
всюду живут на этой протяженности – то здесь, то там. В том
числе и на севере. Северные
районы густо населены, потому
что здесь благоприятный климат – он не холодный, а умеренный. Это была политическая
задача: заставить людей жить
не в одном месте, а расселиться по всей стране, чтобы и на
севере строились школы, системы коммуникаций. Этой задаче были подчинены и музеи.
В Норвегии проживает всего
4 миллиона человек. Люди осваивали страну, но маленькими
сообществами. Поэтому наши
музеи тоже маленькие.
– Вы были директором Регионального музея Лофонтенских
островов. Расскажите о нем.
– Основное направление нашего музея – история рыболовства. Лофонтенские острова – это
единственное место в Европе,
где добывается много трески.
Она приплывает сюда из Баренцева моря на нерест. Треску
здесь ловят, сушат и отправляют на экспорт уже много веков.
Раньше даже короли Испании
ели сушеную рыбу с Лофонтенских островов. А мы, получается, единственный музей в мире,
который хранит историю ловли
трески. Наш музей был создан в
1982 году. Он находится в доме
старинной рыболовецкой деревни девятнадцатого века. Во
времена моего директорства в
музее была типичная для того
времени ситуация: большая ответственность, множество задач,
маленький бюджет, персонал из
трех человек и множество разочарований. Я пытался изменить
эту систему путем организации

новых выставок, различных
мероприятий. Все это было направлено на то, чтобы стимулировать посещение музея туристами, но должного эффекта
это не принесло, и я разочаровался. Однако сейчас ситуация
в нашей стране резко меняется.
В последние годы запускается
рыночный механизм, и он становится сильнее, чем все остальные, а государство как бы отходит назад. Рыночные отношения
распространяются на все сферы
жизни, в том числе и на музеи.
Происходит приватизация публичного сектора. Эта система в
свое время была инициирована
в Британии Маргарет Тэтчер,
там тоже большинство учреждений стали частными. Такие
же изменения происходят и в
других европейских странах, где
публичный сектор традиционно
получал поддержку от государства. В Норвегии сейчас тоже новая идеология в музейной среде:
музей должен быть больше и работать эффективнее, привлекая
зрителей новыми проектами и
мероприятиями.
– Как музеи выживают в
новых условиях?
– Результаты реформирования системы пока неизвестны.
Процесс только запущен. На
севере Норвегии очень много
маленьких музеев, где работает
по два-три человека. Политика
государства как раз в том и заключается, чтобы объединить
их в более значимую административную единицу. Если они
этого не сделают, то не получат
поддержку от государства. И
это работает. Десять лет назад в
Норвегии было шестьсот музеев, сейчас – менее ста.
– Вы сами поддерживаете
эту систему?
– Я согласен с тем, что нужно
было ее модернизировать, потому что у маленького музея меньше возможностей эффективно
работать. В этой реформе вижу
больше плюсов, чем минусов.
Вместе с тем происходят и неоднозначные процессы, которые
она вызвала. Политические решения в основном принимаются
центральной бюрократической
системой, которая не особенно осведомлена о проблемах на
местах и мало знает о музейной локальной жизни. В связи
с этим интересен пример Осло:
там решили объединить четыре
крупнейших учреждения – национальную норвежскую галерею, музеи современного искус-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норвежский музеолог Марк МООР прилетел в Норильск
на Международную научно-практическую конференцию
“Музеи Крайнего Севера III тысячелетия – проблемы, опыт,
перспективы”. Доклад, с которым выступил Марк, был
посвящен преобразованию норвежских музеев за Полярным
кругом и реформированию всей музейной системы страны.

ства, архитектуры и дизайна.
Норвежские политики мечтали
создать единый крупнейший
музейный центр, как в испанском Бильбао, чтобы сюда приезжали туристы со всего мира.
Идея была неплохая, но, когда
ее стали претворять в жизнь,
это не принесло ожидаемого
эффекта. Нельзя мешать в кучу
разные объекты. Причем такого
уровня, как национальная галерея, которой более двухсот лет.
Сейчас рассматривается вопрос,
чтобы из одного музея опять
сделать четыре.
– Какими проектами теперь
занимаетесь вы?
– Последние годы работаю
как фрилансер, занимаюсь выставочными проектами в разных музеях. Самый последний
из них – большая экспозиция,
посвященная истории ГУЛАГа.
Проект возник в результате
сотрудничества с московским
обществом “Мемориал”. Они
помогли мне с фотографиями
и документами. Возможно, чтото по этой тематике мне удастся
найти и в Норильске.
– Когда вы познакомились с
норильским музеем?
– Это случилось четыре года
назад, когда прилетел в ваш город на конференцию “Локальные истории”.
– И тогда же вы привезли
свой проект.

– Я с 1996 года контактирую
с красноярским музеем по поводу Фритьофа Нансена. Позже
возник еще один интересный
проект, связанный с деятельностью норвежских предпринимателей, организовавших свое
производство еще до революции на побережье Енисея. Они
строили здесь фабрики и заводы, занимались лесом и производством бумаги. Свою продукцию норвежцы перевозили
из Лесосибирска по Енисею до
Баренцева моря и даже доплывали до берегов Америки. Из
этой истории я сделал большой
выставочный проект и представил его на Красноярской международной музейной биеннале.
Там я впервые и познакомился
с директором норильского музея Светланой Слесаревой. Я
предложил ей сделать выставку
о Фритьофе Нансене, его путешествии в Поволжье в двадцатые годы прошлого столетия. В
конечном итоге это случилось.
Я прилетел, чтобы сделать доклад на конференции, и привез
выставку фотографий. Норильский музей очень интересный.
У него много проектов, есть что
изучать. Если будет возможность, возьму у них интересные
материалы по ГУЛАГу и покажу
их у себя на родине. Но наше
сотрудничество пока на стадии
обсуждения.

– Норвежцам интересна
тема ГУЛАГа?
– В Западной Европе люди
вообще не знакомы с этой темой. Поэтому к ней трудно привлечь внимание. Но для меня
важно сообщить людям, что
был такой факт в советской истории. История – это достаточно замкнутая система, и очень
важно не забывать ее, чтобы
не повторялись такие события.
Молодежь в Норвегии совсем
не интересуется историей, она
ничего не знает даже о своих
корнях. При помощи индустрии Голливуда, которая делает
фильмы о нацизме, нацистах,
Второй мировой войне, холокосте, европейцы в курсе всех
этих проблем. А что происходило в Советской России, что
такое ГУЛАГ, никто не знает.
Потому что никто на эту тему
не говорит.
– Вы первый норвежец, кто
ее поднял?
– В части выставки – да,
она будет первой в Норвегии
на тему ГУЛАГа. Мы уже показали экспозицию в западной
части страны, теперь планируем выставиться в других
регионах. Я работаю как фрилансер. Сам договариваюсь
с музеями о предоставлении
площадей, ищу деньги. Это
очень тяжелая работа.
– Кто вам помогает?
– Я два года собирал деньги
на проект по ГУЛАГу, мне помогали разные благотворительные фонды. В Норвегии
очень сложно получить финансовую поддержку от бизнескорпораций или государства.
Они с большей радостью дают
деньги, когда ты показываешь
что-нибудь радостное, позитивное. А когда поднимаешь
сложные вопросы, практически невозможно получить спонсорскую помощь.
– Какой была реакция
первых зрителей на вашу выставку?
– Это была сильная по
эмоциональному восприятию
выставка. Она беспокоит людей, они начинают задавать
вопросы. Поэтому еще так
важно, чтобы выставку посмотрели дети.
– В России вы работали
только в Красноярском крае?
– В Москве, но там у меня
не было проектов, в Красноярске и Норильске.
– Как вам Норильск?
– Ваш город – уникальное
явление. Он производит впечатление за счет своей истории,
окружающей среды, индустриализации. Конечно, это вызов
человеку. Норильск, я считаю,
имеет огромное значение не
только для российского Севера,
но и в целом для мирового.
– Марк, ваша работа – это
сплошной альтруизм. Вы с
этим согласны?
– Да, наверное, вы правы.
Мне моя музейная работа приносит огромное удовлетворение. Хотя в ней есть и свои
сложности, связанные с поиском денег на реализацию проектов, покупку авиабилетов,
чтобы куда-то полететь. Трудностей много. Однако любой
проект приносит мне в итоге
эмоциональное удовлетворение. И это самое главное.
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Один день с…

“Заполярный вестник” провел один день
с мастером по саночистке территории одного из участков
ЗАО “Оганер-комплекс” Ириной Кучеровой.
Мастер подает команды руками

Татьяна РЫЧКОВА

Мастер немедленно вносит
данные в журналы заявок для
электрика и прочих служб, затем
интересуется габаритами. Это
неподъемные вещи: чугунные
ванны, железные двери, мебель,
стиральные машины и холодильники, бывшие в употреблении. Их будут грузить в машину
подсобные рабочие – мальчики,
как называет их Кучерова.
Принято ругать коммунальников за неубранный мусор. Прошу
дворников предъявить ответные
претензии к горожанам.
– Только уберем – пакетов к
мусорке понаставят, нет чтобы
в “карман” выбросить, боятся
руки запачкать.
– Мусор бросают и на чердак, и в подполье, летом мы все
это выгребаем. Зачем бросать на
чердак? Бачков ведь достаточно.
– Я только подмела – какойто мужчина полный пакет из
окна выбросил. “Да вы что же
делаете?” – “Тебе платят, ты и
убирай”. На Ленинградской, 12а,
третий подъезд, и Талнахской,
53, второй корпус, постоянно
выбрасывают мусор из окон.
– На Лауреатов, 59, жильцы
с восьмого этажа ленятся собаку на улицу вывести. Что им
ни говори, отвечают: “Это твоя
работа”.
Кстати, дворники должны
убирать бытовой мусор, а не
фекалии (хотя куда денешься
от этого “добра”?). Претензий
к жильцам много, находится
один положительный пример:
– На Талнахской, 59, в четвертом подъезде нормальные
люди живут. Следят за чистотой, моют полы.
Мастер Ирина Кучерова заключает:
– Удивляет равнодушие наших квартиросъемщиков. Если
хотите жить в чистоте и порядке, делайте замечания соседям.
Мы не в состоянии все проконтролировать.

– Девочки, начинаем! – командует мастер. – Тротуары, дворы,
потом загрузка и подъезды.
Ирина Александровна – женщина стройная и легкая на подъем.
Бодрый темп, который она задает
с утра, сохраняется в течение всего рабочего дня. Кучерова почти
бежит по своему участку, который
состоит из 44 норильских домов и
прилегающих к ним территорий.
Заглядывает в подъезды – чисто
ли там? Исследует обстановку вокруг мусорных бачков и в дальних

Ольга Жалдак (слева) – самая старшая из “девочек”
мастера Ирины Кучеровой

уголках дворов – нет ли крупных
предметов, убрать которые дворникам не под силу? От женского
взгляда не скроется ничто.
Время от времени мастера обгоняет КамАЗ, который собирает
“габариты”. Подсобные рабочие
– Валентин, Денис, Николай и
Дмитрий – бодренько перетекают из одного угла двора в другой
и забрасывают в машину доски,
коробки, старые холодильники,
стиральные машины, оконные
рамы, которые остались на земле
после замены на евроокна. Интересны знаки, которыми мастер
издалека объясняется с рабочими. Например, руки, скрещенные
на груди, – это сигнал водителю
КамАЗа двигаться дальше, один
палец в воздухе – знак “мальчикам”, что с габаритом справится
один человек.
Мастер успокаивает водителя
мусоровозки, который вступает
в полемику с владелицей яркого
автомобиля. Он уверяет даму, что
машина находится на подъездных
путях и мешает забрать бачки с
мусором, дама громко отстаивает
свое право на стоянку. После обе-

каждую приходится по десять
подъездов. Есть еще и дворы,
зимой заметаемые снегом. Его
нужно откинуть от подъездов

на три метра. Сделать это надо к
восьми утра, чтобы смогли подъехать мусоровозки, а мы, жители,
– отправиться на работу.
К обеду – он у дворников в
11 часов – дворы и тротуары
сияют чистотой, так же выглядят подъезды.
– Посмотрите, что будет после
обеда, – говорит Ирина Кучерова.

После обеда остановка на Ленинском, 40, уже забросана окурками. Причем рядом несколько
урн. Появился мусор во дворах.
Подбросить его на территорию
управляющей компании пытаются “чужаки” – расположенные
здесь детский сад и реабилитационный центр. Скрывающиеся от
взглядов педагогов юные курильщики из 26-й школы оставляют в
близлежащих подъездах окурки и
банки от пива. Дворники выходят на вторую вахту: снова метут
улицы и дворы. Для Валентина,
Дениса, Николая и Дмитрия тоже
находится работа. КамАЗ снова
заполняется “габаритами”, которые успели выставить из квартир
горожане. Рабочие накрывают
мусор пологом (чтоб не потерять
по дороге) и сопровождают до
свалки. У водителя в кармане – талон на вывоз, подписанный мастером. В понедельник “габарита”
набирается пять машин, в другие
дни – поменьше.
Только за размещение шести кубов мусора (это один кузов
КамАЗа) на мусорном полигоне
жилищная компания выклады-

вает приблизительно 600 рублей.
Емкость мусоровозок больше,
как и рейсов, которые они делают.
Становится понятно, из чего складываются цифры по саночистке и
уборке территории, которые коммунальники “рисуют” в наших
квитанциях по квартплате. Например, только за минувший август “Оганер-комплекс” вывез на
свалку 4915 кубов мусора. Кроме
размещения на полигоне есть еще
обслуживание техники, затраты
на бензин. Может быть, если бы
мы сорили меньше, цифры в квитанциях уменьшились бы?
– Не представляю, что было
бы с городом, если бы его не убирали, – говорит Ирина Кучерова.
На часах 15.00. Рабочий
день закончен, хотя, в принципе, можно начинать убирать
по новой. Где совсем недавно
дворники прошли, уже начали
появляться “бычки”, коробки,
пакеты с мусором. Но это уже
поле деятельности на завтра.
– Молодцы, девочки, – говорит мастер по саночистке
на заключительной планерке.
– Спасибо за работу. Если нет
вопросов – по домам.
– Люблю свою территорию,
люблю своих девчат, они меня
никогда не подводят, – признается Ирина Александровна. – Жалею их, когда зимой снегопад
или весной надо крылечки кайлить – это же адский труд! Слабые здесь не работают.
Ну конечно, как можно подвести мастера, который, как
боевой генерал, все время на
передовой рядом с бойцами?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Планерка с рабочими по
комплексной уборке территории (по-старому дворниками)
начинается в 6.45. Их в подчинении у Ирины Александровны
19, в основном – женщины.
– Девочки, у кого заявки на
свет? – спрашивает мастер.
– Мира, 5, 8–9-й этажи, в
тамбуре нет света… Ленинградская, 18, третий подъезд…
– сыплются ответы.

да на поле боя за чистоту появляется еще и погрузчик. Подсобные
рабочие мигом забрасывают в
ковш большую кучу кирпича, которую и не подумал вывезти хозяин перестроенного гаража.
Организация труда в “Оганер-комплексе” – потрясающая.
Вся техника – своя собственная,
поэтому ни минуты простоя.
Рабочие, не останавливаясь, в
быстром темпе выгребают весь
видимый глазом мусор. Кстати, дворники обязаны выметать
подъезды сверху донизу только
три раза в неделю, так как на

За день набирается от двух до пяти машин “габарита”
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Из дальних странствий возвратясь

Инна ШИМОЛИНА
Лапшины признаются: если бы компания не компенсировала им часть стоимости путевки, супруги вряд ли рискнули бы поехать в такую дорогую страну. За
двоих они заплатили в общей сложности
всего около сорока тысяч рублей.
– Люди, которые отдыхали с нами в
Испании, не из Норильска, купили путевки за 55 тысяч рублей на человека,
на двоих получилось 110 тысяч рублей,
сумма довольно приличная, – говорит
Нина Алексеевна. – А мы за каждого
из нас заплатили даже меньше половины всей стоимости путевки. Это очень
хорошо. Конечно, мы тоже можем позволить себе слетать за полную цену, но,
согласитесь, гораздо приятнее, когда о
твоем отдыхе заботится работодатель.

Лапшины попали в группу норильчан, первой улетевшую на отдых в Испанию. Заезд состоялся первого июля.
“Норникелевских” туристов поселили в
четырехзвездочном отеле Best Cambrils,
курорт Коста До Рада. Море – в минуте
ходьбы. На территории отеля есть спортзал, бассейн, сауна – все бесплатно. В
первый же день норильчанам предоставили программу экскурсий, рассчитанную на две недели.
– Мы ехали только с одной целью –
отдохнуть, поплавать в море, позагорать
на пляже, но не получилось, – улыбается
Нина Алексеевна. – Принимающая сторона предложила так много интересных
экскурсий, что захотелось все посмотреть
и получить представление об Испании.
Да и загорать в первые дни было опасно
– погода стояла очень жаркая.
Так что первым делом норильчан повезли на корриду. Александр Дмитриевич давно мечтал посмотреть вживую
национальное шоу тореадоров с быками. Нина Алексеевна его поддержала.
Коррида проходит в старинном здании,
построенном в 1915 году специально
для ее проведения. Здание арены находится в центре Барселоны и вмещает
27 тысяч зрителей. Норильчанам повезло: в тот воскресный день на арене
выступал знаменитый испанский тореадор Хосе Томас. Входные билеты стоили от 50 до 15 тысяч евро, в зависимости от расположения зрительских мест.
Обычно тореро бьются с двумя быками, а Хосе Томас – с шестью. Каждое
представление сопровождают акции
“зеленых”, которые выступают против
корриды и убийства быков. Животных,
кстати, выращивают на специальных

Коррида – это всегда праздник

фермах четыре-пять лет. И стоят они
тоже очень даже недешево. Да и сам тореро получает немалые деньги – около
50 тысяч евро за представление.
– Все-таки у них очень опасная работа,
– говорит Александр Дмитриевич. – Был
момент, когда бык прижимал тореро к
земле, а потом подкидывал его рогами
метров на десять в воздух. Но этот парень,
надо сказать, виртуоз. Он невысокого
роста, очень гибкий и опытный, поэтому
его поединки с быками вызывали интерес
публики. Кстати, Хосе Томас убил всех
шестерых быков. Зрители его действия
одобряли взмахами специальных белых
косынок, которые выдаются на входе.
– Я на этой корриде увидела настоящий дух Испании, – рассказывает Нина
Алексеевна. – Сюда приезжают испанцы
со всех районов страны, молодые и пожилые, парами и семьями. Они надевают свои самые нарядные одежды, потому
что коррида – национальная гордость
Испании. Я сначала снимала первый бой
на видеокамеру, но потом, увидев финал
поединка, смотрела только начало каждого боя, затем переключалась на зрителей,
наблюдая за их реакцией на происходящее на арене. Несмотря на то что это интересное и опасное представление, я бы на
корриду больше никогда не пошла. Мне
достаточно одного представления.
– А я бы еще раз посмотрел, мне
понравилось, – откликнулся Александр
Дмитриевич.

Обзорная экскурсия по Барселоне – одному из красивейших городов
Европы – тоже оставила массу впечатлений. Строящийся замок Святого семейства, начатый еще знаменитым архитектором Антонио Гауди,
его парк со скульптурами из камня,
поющие фонтаны, средиземноморский аквариум, старый городской
квартал, олимпийский стадион, музей испанской деревни под открытым небом…
– Одного дня, чтобы осмотреть
всю Барселону, конечно, мало, – вздыхает Нина Алексеевна.
Надо было и на другие экскурсии съездить – взобраться на гору
Монтсеррат, где на высоте восьмисот
метров над уровнем моря находится
мужской монастырь, познакомиться
с маленьким княжеством Андорра,
затерявшимся на границе Испании и
Франции, попутешествовать по побережью. Лапшины самостоятельно
съездили в город Салоу, где в одном
из частных магазинчиков продегустировали местные сорта вин и оливковых масел. Все это делается из местного винограда и оливок, растущих по
всей Испании.
– А знаете, как определять качество оливкового масла? – спрашива-

Архив ЛАПШИНЫХ

Александр Лапшин на фоне здания,
где проходит коррида

Этим летом супруги Лапшины совсем не планировали путешествие
за границу. Они хотели во время отпуска посетить родные места,
провести больше времени с живущими на материке дочерьми и внуком.
Однако когда Александр Дмитриевич, обжигальщик плавильного цеха
№1 Надеждинского металлургического завода, узнал, что компания “Норильский
никель” в этом году будет обеспечивать своих работников льготными путевками
на отдых за рубежом, проявил интерес к этой идее. “Я позвонил в отдел кадров
своего предприятия, и мне сказали, что есть двухместная путевка в Испанию,
– говорит Лапшин. – Я попросил: запишите меня”.

Желающих отведать хамон всегда очень много

ет Александр Дмитриевич. – Если в
холодильнике оно покрывается белым налетом, значит качественное.
Но масло на холоде держать нельзя,
только в темном месте. Самое лучшее
масло – из первого отжима. А в Норильске, к сожалению, такое редко где
продается.
Лапшины купили вино и оливковое масло себе и в подарок детям.
В стоимость путевки входили завтрак и ужин. Обедать, по словам супругов, даже не было нужды – завтрак
был очень сытным, а днем пили только воду, спасаясь от жажды и жары.
Кормили в отеле очень хорошо. Еда
вкусная, качественная, разнообразная и малокалорийная. Обилие морепродуктов: королевские креветки,
моллюски, мидии и прочая морская
живность.
– Все вкусно, только местная рыба,
а я перепробовал все сорта, мне не
понравилась, наша северная лучше,
– отметил Александр Дмитриевич.
– Зато очень понравился хамон – это
вяленая на ветру свинина. Ее подавали в виде целого окорока. Подходишь
с тарелочкой, официант ножичком
отрезает тонкие ломтики, и ты ешь.
Очень вкусно!
Каждое утро постояльцам отеля на
завтрак подавали шампанское. Бутылки, уже открытые, стояли в больших
чашах со льдом.
– Мы были очень удивлены, но
продавец из магазинчика, где мы дегустировали вина, заверила, что пить
шампанское по утрам очень полезно,
потому что оно нормализует давление
на целый день, – рассказывает Нина
Алексеевна. – И мы выпивали каждое
утро по бокалу. Не знаю, насколько
шампанское помогало, но чувствовали мы себя прекрасно. Больше, наверное, из-за морского воздуха.
А на ужин норильчанам предлагали бесплатно вино и минеральную
воду. Остальные туристы покупали
напитки за свои деньги. Представитель турфирмы объяснил, что такой
подарок им сделала компания, организовавшая поездку. Нина Алексеевна отмечает, что за две недели не
случилось ничего, что омрачило бы
их отдых. Все было организовано на
очень достойном уровне.
– Нисколько не жалеем, что поехали в Испанию. Я бы пожила там еще
две недели и с удовольствием поездила бы по стране, – говорит с улыбкой
Нина Алексеевна. – Отдых работников за рубежом – это отличная идея
компании “Норильский никель”!
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Это город наш с тобою

Ален БУРНАШЕВ
Такие встречи проходят ежегодно и на них обсуждают практически одни и те же вопросы. И
на этот раз милиционеры интересовались проблемами в общежитиях и домах гостиничного типа.

Немного
статистики
В Центральном районе
Норильска 21 общежитие и
семь “гостинок”. А правопорядок в районе обеспечивают
43 участковых уполномоченных инспектора.
Самые распространенные
правонарушения норильчан, по
словам старшего уполномоченного УВД Николая Петухова,
– хулиганство, распитие спиртного, появление в общественных местах в нетрезвом состоянии. Так, за девять месяцев
этого года к административной
ответственности милиционеры
привлекли 1200 горожан – за

хулиганство, около двух тысяч
– за появление в общественных
местах в нетрезвом виде.
Норильчане регулярно нарушают тишину и покой соседей. Особенно “веселыми” в
этом отношении традиционно
считаются пятница и суббота.
Кстати, шум и большая пьянка
чаще всего становятся причинами преступлений на бытовой
почве. Сначала, сказал Николай
Петухов, отношения выясняются на словах, потом следуют
угрозы расправой и убийства,
затем в ход идут ножи, трубы и
другие подручные материалы,
которыми бузотеры пользуются
весьма умело.
Охотно нарушают законодательство иностранные гости
Заполярья и беспечные горожане, которые живут с просроченными документами или вообще
без паспорта. Таких нарушений
с начала года зарегистрировано
1870. В целом, отметили милиционеры, преступность в городе
снижается, однако расслабляться все же не стоит.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Основная беда норильских общежитий – шумные соседи
и никем не контролируемая молодежь. Об этом во вторник
говорили участковые уполномоченные инспекторы милиции
и заведующие городскими общежитиями.

Любую проблему нужно решать сообща

Еще раз
о бдительности
Заведующие общежитиями,
считают участковые уполномоченные инспекторы, должны более активно сотрудничать с ними.
Сегодня, утверждает начальник
норильского
медвытрезвителя
Владимир Веркеев, в обществе
повысилась культура потребления спиртного. Доходит даже до
того, что хозяева разных увеселительных заведений, не желая портить отношения с постоянными
клиентами, самостоятельно отправляют их домой. Правда, при

Плановая проверка
В начале недели опытные сотрудники отделения технического надзора
Госавтоинспекции совместно с заинтересованными службами и организациями
скрупулезно проверяли техническое состояние транспорта на предприятиях,
осуществляющих перевозку пассажиров. Рейд проводился в рамках
ежегодной оперативно-профилактической операции “Автобус”.
Роман УСТОМОВ
Она преследует несколько целей: усиление контроля за техническим состоянием автобусов, перевозящих пассажиров, профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей
общественного транспорта, повышение
профессионализма и ответственности водителей пассажирских автобусов.
В третьей автоколонне муниципального унитарного предприятия НПОПАТ,
расположенной в Талнахе, госавтоинспекторы отделения технического надзора Владимир Крутовский и Сергей
Калмыков проверяли техническое состояние автобусов. Автоколонна – один
из основных перевозчиков пассажиров
в НПР, автобусов здесь много. Ранним
утром во вторник госавтоинспекторы,
вооружившись фонариками, осматривали выезжающие на маршруты через
контрольно-пропускной пункт “МАЗы”,
“ЛиАЗы” и “ПАЗы”. Проверялось наличие путевых листов, полиса обязательного автогражданского страхования,
водительского удостоверения, свидетельства регистрации транспортного
средства.
– Нельзя обходить вниманием и
укомплектованность машин медицинскими аптечками, огнетушителями,

знаками аварийной остановки и противооткатными упорами, – рассказывает
Владимир Крутовский. – При их отсутствии запрещается выезд на линию. Надо
внимательно следить, не внесены ли изменения в конструкцию транспортного
средства, так как подобная самодеятельность может повлечь непоправимые последствия.
За полтора часа госавтоинспекторы
проверили техническое состояние более
полусотни единиц пассажирского транспорта. По итогам осмотра к рейсам из-за
незначительных технических неисправностей не было допущено два автобуса, а
водителей, не прошедших медицинский
осмотр, не обнаружено.
– На предприятии существует хорошая ремонтная база, автоколонна неплохо снабжается запчастями, – подводит
итоги рейда Сергей Калмыков. – Если
раньше в дефиците были автопокрышки, то в этом году ситуация поменялась
в лучшую сторону.
Хочется отметить: там, где с водителями постоянно проводят занятия
по изучению требований ПДД с дальнейшей сдачей зачетов, где руководство
предприятия уделяет обеспечению безопасности достаточное внимание, там и
аварийность невелика. И на линию выходит почти весь имеющийся транспорт.

условии, что погулявший на славу
клиент рассчитался за съеденноевыпитое и ведет себя прилично.
Дебоширов же увозит наряд милиции. За девять месяцев нынешнего года в медвытрезвителе
побывали 1702 норильчанина,
1349 из которых оставались в
медучреждении до утра.
Николай Веркеев призвал заведующих общежитиями сообщать
о каждом лежащем на полу человеке, ни в коем случае не оставлять
таковых без присмотра, а вызывать
помощь – человек может быть и
не пьяным, а плохо себя чувствовать. Другая задача, поставленная
милиционерами, – сообщать о

каждом факте правонарушений.
Особенно о подозрительных личностях и фактах производства и
распространения наркотиков. Жалеть, считают участковые уполномоченные, никого не нужно.
Встречная просьба заведующих
общежитиями касалась подростковых компаний, которые буквально
оккупировали запасные лестницы.
Их закрыть заведующие не имеют
права, потому что это нарушение
правил пожарной безопасности.
А согнать курящих, выпивающих,
рисующих на стенах и галдящих
подростков не всегда возможно
– на любое замечание взрослых
обычно следует хамский ответ.

АЛМАГ – мудрое решение
проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз.
Мудрое решение
“больного” вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к
борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками,
которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике
для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания
суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и
многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги “Победа над болью”. Автор, Н.Е.Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в профилактике и лечении хронических заболеваний
магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.
ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод по просьбам жителей г. Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.
Только с 13 по 17 октября с 10.00 до 18.00 в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”)
по адресу: г. Норильск, ул.Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода. О цене, скидках и всевозможных
акциях вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-200-01-13
круглосуточно. Звонок по России бесплатный.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.
Телефон представителя в Красноярске 8-908-201-35-76,
тел. завода-производителя (49131) 4-16-16.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Проконсультируйтесь с врачом.
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Свободное время
Прогноз на неделю с 12 по 18 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Постарайтесь рационально распределить силы с понедельника по воскресенье.
Вам будет сопутствовать успех в поисках
работы и оформлении документов. Неделя станет прочным фундаментом для карьерного взлета. В понедельник возможно
исполнение даже самых невероятных желаний. В среду обратите внимание на взаимоотношения с коллегами. Чтобы успешно
воплотить в жизнь замыслы и планы, придется стать уступчивее и дипломатичнее.
Сконцентрироваться стоит и на бытовых
вопросах. В течение второй половины недели необходимо рассказывать о своих планах
супругу или супруге. Обсудите совместные
цели и при этом избегайте эгоизма. Прислушайтесь к советам, а также стремитесь к
тому, чтобы любимому человеку было интересно участвовать в ваших планах. Другими словами, старайтесь думать не только
о себе, но и о близких людях, учитывайте их
предпочтения и интересы.

Первая половина недели будет бедна
событиями, поэтому она подходит для
отдыха. Самое время чем-то себя побаловать. Во вторник лучше не высказывать вслух своих соображений о тех, кто
старше вас или выше по положению. В
первой половине недели не рекомендуется провоцировать конфликты. В среду
постарайтесь не суетиться, так как этот
день располагает к вдумчивому и спокойному труду. Занятие любимым делом
поможет вам не потратить, а накопить
силы. Во второй половине недели ваша
активность будет направлена на укрепление собственного здоровья. Лечение или
профилактика окажутся эффективными
только в том случае, если проходят под
контролем опытного врача. Самолечение
приведет к противоположным результатам и только еще больше усугубит состояние вашего здоровья. Выходные желательно провести где-нибудь за городом.

ЛЕВ

Эта неделя окажется благоприятным временем для
пересмотра системы ценностей, а также для претворения
теории в практику. Старайтесь оценивать дела с точки
зрения дальней перспективы. События недели аукнутся в
ближайшем будущем. В понедельник возможны просчеты на работе, связанные не с вашей некомпетентностью, а с усталостью. В среду в планах могут произойти существенные изменения. В четверг для решения накопившихся проблем потребуются усердие
и длительная, кропотливая работа – не рубите с плеча. Важно действовать без спешки,
просчитывать каждый шаг, а в сложных ситуациях рассчитывать на свою интуицию
и прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса. Вторая половина недели станет
удачным периодом для конструктивного общения с близким человеком. Понимание
между вами заметно улучшится.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Неделя обещает быть насыщенной, причем самыми разнообразными делами. На время пропадет интерес к вопросам карьеры – вместо нее на первый план
выйдет стремление к личной свободе или хотя бы к
иллюзорному ощущению ее. Постарайтесь не впадать в крайности и не уходить
от дел далеко и надолго, тем более что неделя благоприятна с профессиональной
точки зрения. В этот период все вопросы будут решаться легко и быстро. Если
ваша профессия каким-либо образом связана с творчеством, то вас ожидает успех
в профессиональной деятельности. При принятии важных решений стоит учитывать не только свой прошлый опыт, но и прислушиваться к тому, что вам советуют
близкие. Суббота хороша для поездок и путешествий. А в воскресенье лучше не
предпринимать ничего нового.
24.09–23.10

Если не будете тратить свои умственные способности на нестоящие
пустяки, то сможете справиться со
многими важными задачами. В среду
постарайтесь не игнорировать замечания начальства, даже если вы не со всем
согласны. В противном случае рискуете
потерять прибавку к зарплате. Если будете внимательно слушать и слышать
окружающих, то сможете достичь согласия и взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми людьми. Постарайтесь своевременно выполнять
взятые обязательства – и вам будет
легко избежать многих недоразумений.
Сосредоточенность позволит вам владеть ситуацией, тогда почти все дела
сможете завершить в намеченные сроки. Возможно, придется больше времени и сил уделять общению с родственниками. В субботу ваши идеи не очень
понравятся близким людям.

Прилив энергии в понедельник
принесет много сил и активности.
При этом вы станете более общительными. Говорите по существу, но
довольно мягко. Используйте свое
обаяние, для того чтобы произвести
впечатление на собеседника. У вас
многое получится, если правильно
распределите силы. Четверг окажется
неоднозначным днем: вероятны интриги, распространение сплетен. Поступающую информацию необходимо
перепроверять. В это время может
произойти конфликт родственников
с вашей второй половинкой. Постарайтесь не принимать ни одну из
сторон, избегайте участия в этом конфликте. А вот пятница хороша для
начала дел – как больших и важных,
так и незначительных. На выходных
постарайтесь отправиться хотя бы в
кратковременное путешествие.

ДЕВА

Жизнь, похоже, становится радужной. Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут появиться на пути, но не надо их бояться. Вы можете
одновременно проявить вежливость и настойчивость,
а именно это драгоценный ключ к успеху. В среду соберитесь с силами и отстаивайте
свои права на работе, не теряя при этом собственного достоинства. Ваши идеи окажутся действительно ценными и практичными, что позволит обрести новых друзей и
единомышленников, с которыми вы вместе реализуете кое-что из своих задумок.
Высокую важность во второй половине недели для вас приобретет здоровый образ жизни. Успешной будет борьба с вредными привычками: вы не только справитесь с ними, но и поможете другим людям. Воскресенье обещает массу положительных эмоций и впечатлений.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вам могут сделать перспективное деловое предложение, которое откроет новые возможности. В
понедельник реально воплотить в жизнь далеко идущие планы – не упустите это золотое время. В среду
не стоит начинать новые дела, планировать серьезные встречи. Желательно не перенапрягаться. Предоставьте событиям возможность идти своим чередом. В четверг будут удачными деловые поездки и командировки. Созданием уюта и комфорта в своем доме стоит
заняться в течение второй половины недели. Это время также удачно для отдыха, излишнее общение будет отнимать у вас силы. Опасайтесь получения дезинформации, любые
сведения стоит проверять. Не рекомендуется доверять слухам и сплетням.
В пятницу вы сможете справиться с наболевшей проблемой, которая мешала вашему продвижению вперед.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Погрузитесь в работу – разберитесь
с накопившимися делами, будьте последовательными. Именно последовательность в сочетании с ответственностью
обеспечит успех. Не стоит распыляться на несколько задач одновременно.
Не провоцируйте своими действиями
и высказываниями недовольство окружающих. Вам придется отвечать за
свои старые поступки. Делайте для
других только то, что сделали бы для
себя, и не занимайтесь самообманом:
приукрашивать действительность
нынче не стоит. Возможны напряженные поездки и встречи. В понедельник
можете рассчитывать на помощь друзей. В четверг желательно не начинать
ничего нового и не выносить на представление начальству свои планы и
проекты. В пятницу удачны поездки и
командировки. Не рекомендуется решать вопросы, связанные с вашим домом и семьей. Инициатива в это время
вряд ли будет позитивно воспринята
остальными членами семьи.

Постарайтесь не отказывать в помощи людям, которые к вам обращаются.
Вы способны привлечь внимание окружающих, сочетая оптимизм и гибкость в
поведении, – и на этой неделе такая стратегия даст свои плоды. Совершая очередной подвиг, не забудьте хоть иногда
поинтересоваться окружающим миром.
В общении с деловыми партнерами вам
понадобятся такие качества, как терпение, уступчивость и умение реально
оценивать ситуацию. В понедельник обратите внимание на поступающую информацию. В среду при необходимости
вы можете рассчитывать на дружескую
помощь. Достигать своих целей в течение
второй половины недели стоит очень мягко. Решение проблем «в лоб», конфликты,
особенно с влиятельными людьми или
занимающими более высокое социальное положение, крайне нежелательны. Вы
в этой ситуации обязательно окажетесь
крайними. Действовать стоит менее открыто, избегать острых углов, и вы обязательно сможете достичь желаемого.

С самого начала недели следует
избегать общения с людьми с негативным отношением к жизни, так как вы
можете подвергнуться их отрицательному влиянию. На работе возможна
затруднительная ситуация, при которой лучше всего прибегнуть к помощи
коллег. Однако стоит постараться отличить тех людей, которые искренно
разделяют ваши идеи и убеждения,
от тех, которые хотят использовать
вас и ваши идеи в корыстных целях.
В первой половине недели вы будете
разрываться на части, чтобы успеть
одновременно на несколько важных
встреч. Вам может подвернуться выгодная работа или дополнительный
кратковременный заработок, но придется ориентироваться по ситуации.
Начиная со вторника благоприятны
дальние поездки и путешествия, причем не только с развлекательными, но
и с познавательными целями. Постарайтесь уладить семейные дела во второй половине недели.

У вас появится возможность приобрести знакомства в ранее недоступных для вас сферах. Однако будьте
осторожнее, так как ваш напор может
вызвать противодействие со стороны
возможных партнеров. Перед тем как
завязывать контакты, объясните свои
цели близким людям, иначе получите
в качестве реакции вспышку ревности.
В личных взаимоотношениях, особенно если им уже не первый год, очень
важно добавить динамики и романтики. Одиноким Рыбам стоит приложить
больше усилий для поиска своей второй половинки, так как знакомства, завязанные в это время, вполне способны привести к серьезным отношениям.
Во второй половине недели вас посетят
замечательные идеи, а владение важной информацией привлечет много
сторонников, даже из оппозиционного
лагеря. Воскресенье – прекрасный день
для избавления от ненужных комплексов и страхов. Не забывайте об отдыхе
и развлечениях.

