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Достойно внимания

Качественная работа
За достигнутые результаты в области качества продукции
и услуг и внедрения высокоэффективных методов
менеджмента качества ГМК “Норильский никель”
удостоена премии правительства России в области качества.
Виктор ЦАРЕВ

Павел СМЕРТИН

Конкурс на соискание премии в области качества проводится в России уже в 12-й раз и,
по мнению организаторов, стал
общенациональной программой
продвижения передовых методов
менеджмента для повышения стабильности производства и конкурентоспособности продукции.
По словам первого вице-премьера
Игоря Шувалова, который вручал
премии, правительство России
уделяет этим вопросам большое
внимание. Национальная модель
премии гармонизирована с моделью престижной Европейской
премии по качеству, существующей около 20 лет.

КОРОТКО

Краевое правительство увеличило для норильчан
количество бесплатных поездок по единым социальным
картам до 36 в месяц. Постановление будет подписано
в ближайшие дни.
Инна ШИМОЛИНА
На сессии Норильского
городского совета 10 ноября
депутаты приняли обращение
к своим коллегам из Законодательного собрания края с
просьбой увеличить для норильчан количество льготных

поездок в автобусе с 26 до 48.
На днях Красноярскавтотранс
информировал управление социальной политики администрации Норильска о том, что
правительство края утвердило для жителей нашего города
36 базовых поездок. Предполагается, что новая схема по-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3871 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1655 рублей.

Николай ЩИПКО

Мастерство оценили
Игроку МФК “Норильский никель” Кириллу Погорелову присвоят звание мастера спорта
международного класса.
На завершившемся заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза принято
решение ходатайствовать перед
Министерством спорта, туризма и
молодежной политики РФ о присвоении звания мастера спорта
международного класса игроку
МФК “Норильский никель” и молодежной сборной России по минифутболу, победителю чемпионата
Европы Кириллу Погорелову.
Руководство мини-футбольного
клуба уже поздравило Кирилла
с заслуженной наградой и пожелало дальнейших успехов в спортивной карьере.

Виктор Спрогис на церемонии вручения

Бесплатных поездок будет больше

Избежать трагедий
Из-за кораблекрушения под Норильском на северных озерах края
создадут посты контроля судов.
Такое поручение дал вице-премьер правительства края Михаил
Кузичев на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям.
Как уже сообщал “ЗВ”, 20 сентября на озере Пясино затонул катер
“Сильный”, погибли восемь человек. Затонувшее судно до сих пор
не найдено. Как выяснилось, катер
был снят с регистрации, но все
равно совершал бесконтрольные
рейсы по озеру Пясино.
В связи с этим предложено создать на водных объектах северных районов стационарные
спасательные посты. Они будут
контролировать рейсы всех судов
и проверять регистрационные номера и оснастку.

Получая награду, заместитель
генерального директора – руководитель сбытового отраслевого комплекса ГМК Виктор Спрогис отметил, что
“Норильский никель”, являющийся
одним из лидеров рынка в области
эффективности корпоративного управления, обеспечивает и в период
кризиса неизменно высокое качество
своей продукции. Участие в конкурсе
и объективная оценка деятельности
компании группой экспертов, отметивших сильные стороны ее деятельности и области, где можно ввести
улучшения, позволяет использовать
полученную информацию для совершенствования системы менеджмента
на основе мировых тенденций в области качества и определить приоритетные пути выхода из кризиса.

36 поездок за те же деньги

Эффективно
Обогатительная фабрика Кольской ГМК
повышает извлечение металлов.
На обогатительной фабрике Кольской
горно-металлургической компании запущена первая дробильная установка Metso
HP-500. Техническое перевооружение фабрики позволит КГМК повысить эффективность извлечения металлов в концентрат и
сократить издержки.
Модернизировать дробильный комплекс планируется в два этапа. На первом

полнения социальных карт начнет действовать с 15 декабря,
после того как постановление
вступит в силу.

Исключение
для норильчан
36 поездок будут по-прежнему приобретаться за 110
рублей независимо от категории льготы. Если этих поездок
будет недостаточно, льготник
может приобрести дополнительные поездки в количестве
24. Они обойдутся ему в 264
рубля – вполовину стоимости
проезда в общественном транспорте, то есть он будет ездить
не за 22 рубля, как обычные горожане, а за 11 рублей. Общее
количество приобретаемых
поездок в месяц не должно превышать 60. Если льготнику и их
будет недостаточно, то все последующие поездки он оплатит
из собственного кармана по
полному тарифу.
Базовые 36 поездок являются сгораемыми: по истечении
срока пополнения они не переносятся и обнуляются. В отличие от них неиспользованные
дополнительные поездки переносятся на следующий месяц.

предполагается полное обновление третьего каскада за счет установки трех дробилок
Metso HP-500. На втором этапе в 2010–2011
годах планируется установить три более
мощные дробилки Metso MP-800. Они заменят шесть работающих сейчас установок
первого и второго каскадов.
После завершения первого этапа проекта
обогатители смогут увеличить производительность фабрики: каждая новая мельница
будет перерабатывать на три-четыре тонны
руды в час больше, чем нынешние установки.
Кроме того, новое оборудование позволит
сократить энергозатраты и снизить потери
металлов на стадии флотации.

Их можно переносить и накапливать на карте только три месяца. После этого дополнительные неиспользованные поездки
тоже обнуляются.
– Хотя мы и просили 48 поездок, но для неработающих
пенсионеров и 36 вполне достаточно, – считает заместитель
начальника управления социальной политики администрации Норильска Олег Токарчук.
– Ведь льготы вводятся как раз
для тех категорий населения,
которые менее всего обеспечены и живут на одну пенсию.
Работающие пенсионеры, в отличие от них, все-таки имеют
дополнительный заработок.
Сколько бесплатных поездок вводится для школьников
и инвалидов, пока неизвестно.
Олег Токарчук сказал, что этот
вопрос прояснится после того,
как будет подписано постановление. Он также добавил, что
для остальных жителей края
льготный проезд остается в количестве 26 поездок.
Сейчас в Норильске проживает порядка 27 тысяч льготников. Единые социальные карты
оформили 23 148 человек, получил на руки 18 231 человек. С
1 декабря офис на Московской,
19, где ведется оформление и
выдача ЕСК, по субботам работать не будет. В выходной сюда,
по словам Токарчука, приходит
не более пяти человек.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
производственно-хозяйственную
деятельность в здании ТЦ “Метелица”,
расположенном по адресу:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 4в
ООО “Заполярный торговый альянс”
уведомляет всех заинтересованных лиц
о частичном отключении с 1 января 2010
года электроэнергии и теплоснабжения в здании
ТЦ “Метелица” в связи с необходимостью
проведения ремонтных работ.
Дополнительная информация
по телефону 22-83-13.
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Взгляд со стороны

Валентина МАЙОРОВА,
психолог кризисного
центра семьи
“Норильский”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мать и семья неразделимы

И матери. И общественницы

Благодарность матерям
Накануне Дня матери самым активным норильчанкам
вручили благодарственные письма главы города.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Новый праздник – День матери – постепенно входит в наши
дома. С 1998 года в последнее воскресенье ноября все российские мамы получают поздравления и подарки. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили матерям,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не
будут. А если еще речь идет о женщинах необыкновенных…
Таких, как члены общественной организации родителей, воспитывающих детей-инвалидов “Виктория”, члены ассоциации некоммерческих организаций “Ассоциация деловых женщин НПР”,
благотворительного фонда некоммерческой организации союза
“Матери против наркотиков” или участники корпоративного
проекта “Женский взгляд” “Норильского никеля”…
– Мне особенно хочется поздравить женщин, которым
удается совмещать воспитание собственных детей с активной
общественной нагрузкой, – подчеркнула председатель норильской общественной организации “Семья” и депутат городского
совета Марина Маликова. – Это очень непросто…
Неудивительно, что среди них и почетный гражданин города Норильска – председатель Совета ветеранов Великой
Отечественной войны и труда Наталья Голубятникова, и руководитель общественного объединения “Защита жертв политических репрессий” Елизавета Обст…
– Вы не только матери, но и активные общественницы, – обратился к ним, вручая цветы и благодарственные письма, исполняющий обязанности главы города Норильска Андрей Самохин,
– сотрудники организаций, которые в нашем городе занимаются
решением проблем многих норильских детей. Спасибо вам за то,
что вы отдаете кусочек своего сердца другим детям…

Возраст активной жизненной позиции не помеха...

Уважаемые мамы
города Норильска!
Среди российских праздников День матери занимает особое место. В этот день каждый из нас обращает все свои мысли к самому
близкому и дорогому человеку. Мать подарила нам жизнь, ей мы обязаны всем лучшим
и главным, что есть в наших судьбах. Даже
когда мы вырастаем и сами становимся родителями, наши радости остаются главным материнским счастьем, все наши невзгоды – ее
личной бедой. Материнская любовь – поистине святое чувство, над которым не властны
ни годы, ни расстояния, ни жизненные трудности. Это самая высокая, жертвенная, всепрощающая любовь на свете. Для настоящей
матери нет такого понятия, как “чужие” люди
и проблемы, – тепла ее доброго, большого
сердца достаточно для того, чтобы растопить
боль тех, кто нуждается в поддержке. Вашими заботливыми руками согревается жизнь в
нашем заполярном Норильске.
Низкий вам поклон за каждый день вашей самоотверженной жизни!
Пусть ваши дома не покидает здоровье,
счастье и благополучие! Пусть ваши дети
приносят вам только радость, а подаренная
вами любовь возвратится сторицей!
С уважением, глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

И.о. главы города Андрей Самохин поздравил матерей

Я узнала, что День матери отмечается в последнее воскресенье ноября еще во времена студенчества. Мы тогда проводили праздничные мероприятия в разных учебных заведениях. В этот день
принято выказывать уважение матерям. Ведь материнство – это очень тяжелая роль для женщины,
и не каждая может с ней справиться без помощи
со стороны. Если возникают вопросы в области
материнства, воспитания детей, то ей было бы
полезно пообщаться с профессионалами в этой
области. Хорошо, когда есть организации, помогающие в вопросах семьи и воспитания детей. Здесь
находятся специалисты профильных отраслей, которые оказывают посетителям самую разную помощь. Например, разъясняют непонятные моменты, помогают выйти из сложной ситуации… Наш
центр – одна из таких организаций.
По многим показателям не всегда благополучными считаются многодетные семьи. Я думаю, что
это определение не верно. Дело не в благополучии
семьи и не в количестве детей, а в других показателях. Я, например, знаю немало многодетных
благополучных семей и наоборот.
Говоря о количестве детей в семье, недопустимо
употреблять понятие “оптимальное”. Все зависит от
того, к чему готовы женщина и ее супруг. Это связано с их желаниями и возможностями. Некоторым
тяжело материально. Но, как показывает жизненный опыт, если у людей есть стремление, стимул к
рождению детей, то они способны обеспечить любое их количество. Я, например, мама троих детей и
хорошо представляю, о чем говорю.
Думаю, что День матери по-иному можно назвать Днем семьи. Потому что в моем восприятии понятия “мама” и “семья” неразделимы.
Они связывают и дополняют друг друга. Если
в семье есть дети, то можно собраться вместе с
родителями посетить интересные общественные
места. Организовать свой досуг так, чтобы от
этого дня остались максимально приятные впечатления. Чтобы у маленьких детей с ранних лет
сформировалось сознание: в День матери нужно
отдавать дань уважения маме. И взрослые пусть
не забывают поздравлять своих мам с их днем, в
очередной раз говоря им спасибо.

В мамино
воскресенье
В День матери России, 29 ноября,
библиотека семейного чтения на Котульского, 15,
приглашает маленьких читателей и их мам.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Для виновниц торжества и детей в этот день с
театрализованными сценками выступят ребята из
творческих объединений, а сотрудники библиотеки проведут веселые конкурсы. Также запланировано подведение итогов конкурса поделок “Делаем
с мамой своими руками”. На одноименной выставке все желающие смогут увидеть работы, поражающие разнообразием стилей и художественных
решений: от бисероплетения до фигурной лепки.
В программе праздника есть еще одна выставка. Учащиеся художественной школы представят
работы, посвященные теме материнства.
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Мерзлотоведы
отметили юбилей

Планируют
будущее
На Таймыре прошло первое
чтение районного бюджета
на 2010 год.

Норильский отдел научно-исследовательского,
проектно-изыскательского и конструкторскотехнологического института оснований и подземных
сооружений им. Н.М.Герсеванова отметил свое 50-летие.

На скромное торжество,
прошедшее в конференц-зале
на Севастопольской, 7, пришли
поздравить юбиляров представители УНСОФ, управления
городского хозяйства, ООО
“Энерготех”. Благодарственное
письмо директору норильского отдела института Али Керимову вручил и.о. главы города
Андрей Самохин.
Отдел, занимающийся решением проблем строительства на вечномерзлых грунтах, был создан в Норильске
в 1959 году, а возглавил его
легендарный с троитель,
один из авторов прогрессивного метода свайного фундирования на вечномерзлых
грунтах, лауреат Ленинской
премии Михаил Ким. За полвека специалисты института решили многие сложные
задачи в области строительства на Крайнем Севере,
создали эффективные научно-технические разработки,
нашедшие широкое применение не только в Норильском промрайоне, но и в
других областях российской
криолитозоны, разработали
нормативные документы по
фундаментостроению, прокладке коммуникаций и устройству ограждающих конструкций в условиях вечной
мерзлоты. Научные сотрудники отдела разрабатывали
и внедряли буронабивное

Общий объем доходов составил
порядка 5,28 млрд рублей. Расходы
сформированы в размере 5,37 млрд
рублей. Таким образом, дефицит
районного бюджета составит немногим более 83 млн рублей.
Дефицит бюджета планируется
профинансировать за счет средств,
полученных от возврата централизованных кредитов, переданных в
собственность района, изменения
остатка средств на счете по учету
средств районного бюджета в течение финансового года и за счет снижения остатков средств на счетах
районного бюджета.

о б орудов а ние, с о з д а в а ли
технологии строительства на
вечномерзлых грунтах, выявляли причины и определяли негативные последствия
техногенного воздействия на
мерзлоту. Организация непосредственно участвовала
в жилищном строительстве
в Норильске, а газопровод
Мессояха – Норильск был
построен по разработанным
здесь рекомендациям.
Ученые норильского отдела работали в тесном сотрудничестве со специалистами
Норильского комбината, с ведущими научными учреждениями СССР и России.
Сейчас организация занимается в основном мерзлотно-техническим надзором,
мониторингом проблемных
домов, исследованием причин
деформаций в зданиях, разработкой проектно-технических
решений и рекомендаций по
их восстановлению. НИИОСП
им. Н.М.Герсеванова – ведущая организация строительной отрасли России в области фундаментостроения и
подземного строительства, а
норильский отдел института
– его головное подразделение
по изучению вечномерзлых
грунтов. В сложный постперестроечный период норильский
отдел переживал не лучшие
времена, а сейчас его научные
и технологические разработки
вновь востребованы. Востребованы временем.

Сплошной лед!

Айда на каток!
Каток на спортивной площадке недалеко от молодежного
центра планировали открыть в первый календарный день
зимы. Однако свои коррективы внесла погода и некоторые
организационные моменты, связанные с технологией
заливки льда под открытым небом.
Андрей СОЛДАКОВ
Братьям Юрию и Якову Калистым мама обещала купить
коньки, как только каток зальют
водой. Окна квартиры, в которой живут братья, выходят как
раз на него, и, по словам матери
мальчишек Ольги Николаевны,
сыновья будут у нее всегда на
виду. Лед готов, открытие катка
в выходные – 4 или 5 декабря.
Самая пора Калистым отправляться в магазин за обновками.
По словам Андрея Савенкова, директора стадиона “Заполярник”, сроки открытия
зависят от того, как быстро
удастся создать необходимую
инфраструктуру – гардероб,
помещение для проката конь-

Берегите птиц…
“Мир не без добрых людей” – заезженная
и, может быть, банальная фраза. Но именно она
вспоминается, когда в 30-градусный мороз наблюдаешь,
как немногочисленные норильские птицы клюют
из сделанной кем-то кормушки.
Андрей СОЛДАКОВ

ков и переобувания. Не покидает организаторов надежда,
что кто-то из предпринимателей откликнется и поможет
организовать пункт продажи
горячих (не горячительных)
напитков. У “Заполярника” нет
на это прав и соответствующего разрешения, а чашка горячего чая после катания на морозе
– вещь необходимая.
Прокатный пункт коньков
будет работать с 15.00 в будни и
с 13.00 в выходные. Норильчане
целыми семьями смогут покататься и во время новогодних
каникул, благо коньков будет
много и самых разных размеров. Каток под открытым небом
будет действовать до начала
мая, пока не растает лед.

В Таймырской центральной
районной больнице готовятся
к реконструкции лаборатории.
Матвей БЕРЕЗКИН
Ремонтом займется подрядчик
– ООО “СИБ”. До Нового года на
площади 360 квадратных метров
строители демонтируют оборудование, перегородки и полы,
проведут электро- и сантехнические работы. Окончание ремонта
запланировано на май 2010 года.
После этого появится возможность лицензировать клиникодиагностическую лабораторию и
расширить перечень видов работ.
Лаборатория перестала соответствовать санитарным нормам,
измененным в 2001 году. Проект реконструкции, выполненный ООО
“Сибстройпроект” по заказу районных властей, позволил участвовать
в краевой программе приведения
лечебно-профилактических учреждений в соответствие с требованиями и добиться софинансирования
ремонта из краевой казны.
До конца года на ремонт и оборудование лаборатории будет направлено около 3,5 млн рублей, в следующем
году – еще 23 млн рублей краевых и
районных денег. Ремонт, по мнению
главврача больницы Натальи Морозовой, не помешает лабораторным
исследованиям, так как помещения
отремонтируют поочередно.

Кому провод алюминиевый?
Двое норильчан подозреваются в краже проводов,
срезанных с опор ЛЭП.
Андрей СОЛДАКОВ

Пернатые Норильска, в
отличие от своих дудинских собратьев, скромные и
тихие. Голуби города-соседа
давно и в прямом, и переносном смысле на голову
сели. Расплодились так, что
в каждом дворе теперь есть
пернатые колонии, которым
дудинцы ежедневно скармливают десятки килограммов семечек, гречки, проса,
риса и даже макарон.
Чьи-то добрые руки сделали этот домик в Норильске и мало того – вандалам
оставили напоминание. Берегите птиц, ведь на Крайнем Севере это действиИ птицы полезли в бутылку...
тельно достояние!

Ремонт
не помешает

Андрей СОЛДАКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Иван ЗОТОВ

Внимание патруля вневедомственной охраны при УВД
по городу Норильску привлекли
двое местных жителей с санками в районе станции Голиково.
Когда патрульная машина подъехала ближе, выяснилось, что

норильчане везли куски проволоки серого цвета, скрученные в
катушки.
На вопрос милиционеров о
происхождении металла один из
мужчин не смог вразумительно
ответить, а его приятель сказал,

что они нашли проволоку возле
гаражей неподалеку.
Объяснения задержанных
звучали неубедительно, поэтому их доставили в дежурную
часть милиции. Выяснилось,
что злоумышленники срезали
провода линии электропередачи на подстанции, которая была
отключена от сети. Начато расследование.
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День матери

Юлия КОСТИКОВА

История, как у Валентины
Полуполтинных – молодой мамы
двоих детей, нередка для нашего
времени. Но женщина не привыкла
жаловаться на судьбу. Благодаря
родным людям она находит
силы и возможность двигаться
к своим целям и надеется
Катя и Сережа любят свою маму на семейное счастье.

Юлия КОСТИКОВА
Валя – из многодетной семьи. У нее два брата и
три сестры. Живя в большой и дружной семье, девушка мало задумывалась о том, сколько детей она
бы хотела иметь и как сложится ее семейная жизнь.
Забот хватало: школа, занятия музыкой, которым
Валя решила посвятить себя после выпускного. Семье Полуполтинных есть чем гордиться: каждый из
братьев и сестер моей героини добился заметных
успехов в науке, спорте или творчестве. Александра,
к примеру, в свои 13 лет с отличием окончила музыкальное отделение Кайерканской детской школы
искусств, сейчас обучается там же компьютерному
дизайну. Дома на стене висят ее медали за спортивные достижения…
Поступив в Норильский колледж искусств, Валентина выбрала необычную для девушки специальность
“ударные инструменты”. Обучаясь вместе с парнями,
старалась ни в чем от них не отставать. Учеба отнимала почти все свободное время и немало сил, но окончить колледж Вале не довелось. В 16 лет она встретила
и полюбила мужчину.
Он был старше девушки на 10 лет. “Мне всегда нравились люди старше меня, – рассказывает Валя. – Казалось, с ними интересно, есть о чем поговорить”. Спустя
некоторое время на свет появилась Катя. Валентина к
моменту рождения дочери бросила учебу и полностью
посвятила себя своей семье. Второй малыш – Сережа
– родился, когда Вале исполнилось 19 лет.
Несколько месяцев спустя Валентина ушла от несостоявшегося мужа. Говорит, не сложилось. Мужчина
– Валя не хочет называть имени – ее обижал и отцом
своим детям в полном смысле слова так и не стал.
На помощь молодой маме пришли родители, братья
и сестры. Но и Валя времени зря не теряла. Как только
появилась возможность, устроилась на работу. Теперь
она по выходным поет в кайерканском ресторане. Не
только из любви к музыке, а во многом благодаря удобному графику: с девяти часов вечера до пяти утра. В остальное время отдает себя детям. После расставания с
их отцом прошел почти год.

Выбор осуждали
Сегодня Валя говорит, что отдельные этапы жизни
она непременно изменила бы.
– Прежде всего, я доучилась бы в колледже, – рассуждает девушка. – Во-вторых, никогда не связала бы
жизнь с человеком, с которым я жила. Ну а что касается
детей, это был осознанный выбор. Я в то время не ходила по дискотекам и не думала о развлечениях, как другие
мои ровесники. Если бы все это было, о детях речь бы не
шла. Во время беременности многие смотрели на меня
как на дурочку. Говорили: “Ой, Валечка, ты хочешь стать
многодетной мамой?” Меня, не стесняясь, осуждали.
“Зачем рожать в таком юном возрасте?”
В обществе принято сначала получить образование, потом устроиться на работу и лишь после этого
думать о детях. Только все ли понимают, что после 28
родить здорового ребенка без патологий очень сложно. Я видела: беременные женщины лежат на сохранении, фактически живут в роддоме, лишь бы нормально родить, – говорит Валя.
Первую беременность она помнит очень хорошо.
Имя будущей дочке придумывали всей семьей. Хотели
назвать Лизой, но это имя уже носила племянница Валентины. Остановились на имени Екатерина.

– После родов ребенка не унесли, положили рядом
со мной, – вспоминает молодая мать. – Лежу, думаю
о том, что теперь я в ответе за эту девочку, смотрю на
нее. Акушерка спрашивает: “Как назовешь?” Отвечаю:
“Катя”. – “Только что придумала?” – “Нет”. – “Почему же
так долго молчала?” А я так устала, что не могла объяснить. В тот момент у меня просто не было сил разговаривать. Катя родилась подвижным ребенком. Зато Сережа оказался спокойным и тихим. Я даже первое время
переживала: дышит ли?

Проблемы материнские
Сейчас Валентина довольна жизнью. Сравнивая
себя с ровесницами, замечает, что со многими из них
ей уже не интересно.
– Бывает, слышишь: ой, он меня бросил, что делать?
Говорю: да успокойся ты, все нормально. В жизни есть
проблемы и похуже, чем неверность парня. Тем более,
если это несерьезно. Я считаю, что глупо переживать по
пустякам. Разве это горе?
У Вали другие проблемы. Одна из главных – отсутствие мест в садике: ни Сережа, ни Катя не посещают детский сад. Валентина не раз обращалась за помощью в
администрацию района. Там обещали посодействовать,
но пока все остается по-прежнему. Валентину уверили, что как только откроется сад №95, малышей тут же
оформят в группу. Молодая мама в это слабо верит. Перед ними в очереди более четырехсот детей.
Валентину беспокоит и поведение дочки. С ней общаются сразу три женщины: мама, тетя Александра
– 13-летняя Валина сестра и бабушка Юлия Александровна. Ребенку сложно расставить приоритеты, поэтому
Катюша и путает, кто из них ее мама, называя Валентину
то мамой, то Балей. Вероятно, от избытка внимания.
Катя в доме любимица. В свои два года она без проблем находит общий язык как с детьми, так и со взрослыми, стараясь ни в чем не отставать.
– У Леонида Агутина есть песня со словами “глупо и
банально”, – улыбается Валентина. – Катя ее очень любит и после того как послушает, начинает громко подпевать: “Глупо и манана”.
Бабушка уверена, что у Екатерины музыкальный талант. Уже сейчас ребенок пытается брать ноты, которые
слышит. Осталось только поработать над речью. Говорить и читать двухлетнюю Катю учат всей семьей.

Поддержка – это большой плюс
Поддержка родителей, младшей сестры придает
Валентине немало сил. Вот и сейчас она говорит о
будущем, представляя его в лучшем свете, ведь знает, что в сложной ситуации ей будет у кого найти
поддержку.
– Хорошо, что я молодая мама, – рассуждает Валя.
– Когда мои дети подрастут, мы будем хорошо понимать
друг друга. А через несколько лет мои ровесницы только начнут рожать. Тогда они почувствуют то, что я уже
пережила.
При этом Валентина говорит, что не планирует больше иметь детей. Желание родить девочку, потом мальчика сбылось. Однако молодая мама не исключает, что
изменит свое решение, если рядом будет надежный и
любящий человек.
Обращаясь к подругам, Валя обычно отговаривает
их рано обзаводиться семьей.
– Пусть сначала живут в свое удовольствие. Ребенок – это не просто так: родила, походила, похваста-

Юлия Александровна с любимым внуком

лась. Надоело – оставила. Это на всю жизнь. Он будет
плакать. Хочешь не хочешь, а за ним надо ухаживать,
кормить, одевать. Это очень тяжело. Мне хорошо
– родители помогают. А бывает, что девушки лишены
всякой поддержки. Никуда не сходишь, с друзьями не
посидишь, а будешь находиться дома и нянчить ребенка. Я не хожу в кино. Если приглашают на свидание, тоже сложно выбраться. Очень благодарна сестре
и маме, ведь они всегда сидят с моими детьми, если
мне срочно нужно отлучиться. Но злоупотреблять
добротой близких мне неудобно.

Внуки дороже детей
Когда Валентина сообщила родителям о первой беременности, в доме был большой скандал. Во второй
раз ситуация казалась еще хуже. Но родители поняли
Валю, простили ее. Зато теперь, по признанию бабушки Кати и Сережи – Юлии Александровны, внуков она
любит больше, чем своих детей. У нее еще есть и старшая внучка – семилетняя Лиза.
– Они же маленькие, их жалко, – говорит Юлия Полуполтинных. – К тому же у бабушек с дедушками возраст такой, что все происходящее воспринимаешь более
осознанно. Когда появляются свои дети, времени на их
воспитание не всегда хватает. Мешает работа или еще
что-нибудь. А внукам уделяешь больше времени.
Свою дочь Юлия Александровна учит ухаживать
за детьми. Не все бывает гладко, случаются ссоры. Но
главное призвание семьи, считают Полуполтинных, в
том, чтобы заботиться друг о друге. Помогать и поддерживать близких.
– Я очень серьезно отношусь к воспитанию детей,
– говорит о себе Юлия Александровна. – Нужно, чтобы
дети всегда были чистые, ухоженные, сытые, не болели… С одной стороны, я Валю наставлениями замучила,
а с другой – стараешься учить их всех и оберегать, чтобы
они так же оберегали своих детей и желали им счастья.
Когда дети немного подросли, Валя нашла время
и поступила в вечернюю школу. В этом году заканчивает последний класс. Одновременно она получает специальности визажиста и секретаря. Работать,
правда, планирует по последней. Кроме этого, Валентина Полуполтинных хочет заочно получить высшее образование. Это со стороны может показаться,
что мечту исполнить будет сложно. А Валя уверена в
своих силах, тем более что всегда рядом весомая поддержка дорогих людей.
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ЗдраВпункт

Две недели назад газета “Наш Красноярский край”
провела прямую линию с главным инфекционистом края,
профессором Красноярского государственного медицинского
университета Еленой Тихоновой на тему свиного гриппа.
“ЗВ” публикует ответы на вопросы, звучавшие чаще всего.

– Есть ли специальная профилактика именно
от свиного гриппа?
– Во-первых, есть неспецифическая профилактика – носить маску и мыть руки с мылом несколько
раз в течение дня. Это необходимо, так как вирус на
руках остается длительное время. Нелишним будет
промыть нос, вернувшись с улицы. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус может сохраняться в окружающей среде от 72 часов до
двух недель. Поэтому очень важно также регулярно
проводить влажную уборку в доме.
Во-вторых, есть профилактика специфическая.
Это прививки. Они создаются ежегодно с учетом
того, какой штамм гриппа, по прогнозам экспертов, будет распространен. Прием лекарственных
препаратов для профилактики – дело индивидуальное. Что подойдет одному человеку, может
навредить другому. Так что лучше проконсультируйтесь с участковым терапевтом, какие лекарства
пить для профилактики.
– Есть ли железное средство от всех вирусов?
– Это непосредственно ваш организм. Если он
здоров, нет факторов, которые ослабляют иммунитет, например хронических заболеваний, то ни одна
болячка к вам не пристанет. Еще я бы сказала, что железное средство – это здоровый образ жизни. Лыжи,
коньки, избавление от вредных привычек, полноценное питание и сон – это простые правила, которые
также надежно защищают от простуд и вирусов.
– Как защитить членов семьи, если болен
ребенок?
– Чтобы не заболели окружающие, обязательно
проведите противоэпидемические мероприятия.
Когда человек чихает, кашляет, вирусные бактерии
распространяются на столы, стулья, другую мебель.
Поэтому мойте полы, протирайте пыль как можно
чаще. Даже с применением химических средств.
Тем более протирайте все, к чему прикасаются руки
ребенка: столешницы, игрушки. Обязательно проветривайте квартиру. Если в ней больной ребенок,
делайте это аккуратно. Научите всех членов семьи:

чихнул – вымой не только руки, но и лицо. И носите
маски даже дома. Правда, маленьких детей сложно
заставить носить повязку на лице, но обязательно
делайте это сами, чтобы не заразиться и не заразить
потом коллег по работе.
Если вы вышли во двор или гуляете по лесу, дышите свежим воздухом и вокруг никого нет, маска
не нужна. Если на улице сильный мороз – 20–30 градусов, вирус неустойчив. Температура до минус 10
более опасна, при ней вирус сохраняется. Механизм
передачи инфекции – воздушно-капельный или контактно-бытовой. Так что если вы находитесь в учреждении или едете в автобусе, то маска обязательна.
– Когда можно будет поставить прививку?
– Вакцина применяется для создания прослойки иммунитета у населения. В Красноярске и
близлежащих территориях свиным гриппом уже
переболело значительное число жителей, так что у
них выработался иммунитет. Кроме того, во время
эпидемии, а превышение эпидемического порога
зарегистрировано в большинстве территорий края,
прививаться, наоборот, не рекомендуется. Если вы
слышали по телевидению, прививаться в первую
очередь будут те регионы России, в которых жители
еще не болели и которые находятся рядом с очагами
заболевания. Это Воронежская, Тюменская, Ленинградская области, Алтайский край.
Решение о том, целесообразны ли прививки от
свиного гриппа в нашем крае, примет главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Так
или иначе, мы свои заявки сформировали и отправили в Министерство здравоохранения России.
– Не вредно ли ставить прививку от гриппа?
– На каждую прививку у конкретного индивидуума есть реакция. У кого-то она более выражена,
у кого-то – менее. И это нормально. Зато, отвечая
на прививку небольшими проявлениями болезни,
организм вырабатывает защитные силы, которые
нас охраняют в случае заражения. Поэтому говорить, что прививка вредна, неправильно. К ней
нужно готовиться, ставить вакцину можно только
здоровым людям.

– Есть ли осложнения, характерные для этого
типа вируса?
– Клиническая картина заболевания свиным
гриппом особо не отличается от проявлений
обычного гриппа. И осложнения характерны
чаще всего как для сезонного, так и для вируса А/
H1N1. У пациентов по-прежнему фиксируются и
пневмония, и инфекционно-токсический шок, и
наслоения на грипп бактериальных инфекций в
виде отитов, бронхитов, поражений лор-органов.
Особенность свиного гриппа в том, что у беременных женщин чаще развиваются пневмонии, и
уже на четвертые-пятые сутки.
– Можно ли связать бурное распространение
инфекции с тем, что иммунитет современного
горожанина снижается?
– Высокий уровень заболеваемости, как в
этом году, фиксируется не всегда. Каждый новый
вариант, или штамм, вируса является более патогенным, чем предыдущие. Чаще регистрируются
более тяжелое течение заболевания и осложнения. Это характерно для любого нового штамма.
Что касается иммунитета, не соглашусь с вами. Я

бы не сказала, что у нас все горожане с ослабленным иммунитетом. Он ослаблен у людей с тяжелой сопутствующей патологией. Если же человек
здоров и ведет правильный образ жизни, ему
особо опасаться не стоит.
– Причины летальных исходов у заболевших
гриппом А/H1N1?
– В крае зафиксированы два (на момент прямой линии. – Ред.) летальных исхода у заболевших
гриппом. Одна пациентка ушла из жизни 29 октября. На прошлой неделе в краевой больнице умерла
вторая, молодая женщина. Причина в обоих случаях – позднее обращение к врачу. Например, во
втором случае женщина находилась у нас всего
пять часов. Представьте себе, в каком состоянии
она была доставлена. Ее сразу поместили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, но, к
сожалению, наши усилия не помогли. Мы провели
анализ, почему возникают тяжелые осложнения.
Везде одинаковая картина: позднее обращение к
врачу, самолечение, надежда на авось.
Опять же, все тяжелые больные не были
привиты.

– В каких случаях заболевших гриппом везут в Красноярск?
– Исходя из практики в соседнем регионе, Читинской области, где
зарегистрирована достаточно высокая смертность у беременных, мы решили всех красноярских будущих мам с симптомами ОРВИ и гриппа направлять на лечение в Красноярский роддом №1. В краевой центр везут
также не всех, а только тяжелых больных. Специальные меры, для того
чтобы помочь заболевшим, приняты в краевой клинической больнице
№1 и городской больнице №6.
Необходимыми препаратами и в достаточном количестве снабжены
все медицинские учреждения края. В аптеках создан двухнедельный запас современных противовирусных средств, которые врачи прописывают своим пациентам.
– Какие меры приняты для того, чтобы вирус не распространялся?
– На сегодня свиной грипп зафиксирован более чем на 30 территориях
края. Но большая часть случаев действительно относится к Красноярску.
При правительстве края с 14 октября действует санитарно-противоэпидемическая комиссия, которая ежедневно решает самые разные вопросы. От приостановки занятий в школах, вузах, средних специальных образовательных
учреждениях до обеспечения медикаментами, масками аптек и больниц.
– В каких случаях у заболевших берут анализы на свиной грипп?
– Дело в том, что это не принципиально – свиной у вас грипп или нет.
Тактика лечения одинакова при всех типах вируса. Почему наш край с самых
первых дней вышел на лидирующие позиции в стране по заболеваемости
свиным гриппом? Потому что у нас обследовали всех. Лаборатории работали
в три смены, и день и ночь делая анализы. В настоящий момент мы пришли
к выводу, что в массовом обследовании нет необходимости. И в предыдущие
сезоны, когда фиксировался обычный грипп, проводились исследования также до определенного момента.

– Сейчас у нас свиной грипп, несколько лет назад птичьего очень боялись. А теперь птичьего уже не будет?
– Вирусов, относящихся к респираторным, очень много. И грипп H5N1,
известный как птичий, по-прежнему циркулирует в природе, никуда он не
делся. Но со временем даже этот вариант вируса будет изменен.
– Птичий грипп из Азии пришел, свиной – из Мексики. Есть ли новые
эпидемии на подходе?
– Эпидемии фиксируются только в том случае, если в регионе заболело
значительное число жителей. Это ситуация в любом случае исключительная.
У нас в крае нередко встречаются достаточно тяжелые инфекции. Жители
путешествуют по Африке, Индонезии и к нам привозят малярию, различные
геморрагические лихорадки. Но они не заразны, и это единичные случаи.
– Можно ли забыть про обычный грипп этой зимой? Что специалисты
прогнозируют?
– Проведен анализ эпидемической ситуации, и действительно, есть
тенденция, что штамм вируса А/H1N1 вытесняет сезонный. Для сравнения, в Америке заболеваемость свиным гриппом составляет 99 процентов, сезонным – один процент. Аналогичная ситуация предполагается
вскоре и в России.
– Надо ли ждать второй волны?
– По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, эпидемия
идет на спад, когда в регионе переболеет около 30 процентов населения. В
нашем крае этот порог не достигнут, но ситуация в самом деле начинает
стабилизироваться. Это результат слаженных действий всех ведомств. Сейчас, правда, в связи с окончанием школьных каникул могут вновь фиксироваться вспышки респираторных заболеваний. Мы этим несколько обеспокоены, но противоэпидемические меры отработаны и будут приниматься
сразу же по мере возникновения необходимости. Очень многое, поверьте,
зависит лично от вас. Следите за своим здоровьем и состоянием своих близких, и все будет в порядке.
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Уголок потребителя

“Мы всей семьей решили установить
пластиковые окна. Изучив рекламу “Окна
века”, отдали предпочтение им. В офисе
фирмы на городском автовокзале ознакомились с условиями, которые нас устроили. Заключив договор от 19 сентября 2009
года, внесли аванс. И хотя процедура заключения длилась около двух часов, офис
мы покинули с чувством удовлетворения.
О поступлении окон нам обещали сообщить. Доставка по договору должна быть
осуществлена в течение 30 рабочих дней.
По истечении этого срока мы стали
названивать по офисам компании, расположенным на автовокзале и в магазине
“Стройград”, и выклянчивать доставку.
Окна и монтажную пену нам привезли
только 10 ноября. Так завершился первый
этап “Окон века” и начались походы по
офисам для того, чтобы узнать, когда будут
устанавливать окна.
Представители ООО “Окна века” (ул.
Комсомольская, 33, офис 109) внятного
ответа не дали, а в офисе на автовокзале
сожалели о случившемся и утверждали,
что наша заявка передана монтажникам:
“Ждите, они вам перезвонят…”
Повторно изучив приложение №1 к
договору о сроках выполнения работ, мы
удостоверились в том, что представитель
должен произвести монтаж и демонтаж
изделия “в течение 10 рабочих дней после
доставки заказчику”. Согласно п. 1.2 договора представитель может разбивать выполнение работ на этапы, пауза между которыми не может превышать 48 часов. Но
мы не видели монтажников и по сей день, а
на дворе уже конец ноября, и погода нас не
балует… Хочется знать, какой срок нужен,
чтобы получить “окна века”?”

Вправе обратиться
в суд
Закон РФ “О защите прав потребителей” устанавливает два вида сроков выполнения работ (оказания услуг) потребителю:
законные и договорные.
Законный срок – период времени, установленный в законе либо ином нормативном акте (правилах о выполнении отдельных видов работ, оказании услуг). Сроки,
установленные законодательством либо
правилами об отдельных видах договоров,
могут быть изменены по соглашению сторон, но только в сторону уменьшения.
Срок выполнения работы (оказания
услуги) может определяться календарной датой (периодом времени), к которой должно быть закончено выполнение
работы (оказание услуги) или с которой
исполнитель обязан начать выполнение
работы (оказание услуги).
Срок исполнения работ (оказания услуг) не всегда исчисляется со дня заключения договора. Он может быть обусловлен
моментом совершения одной из сторон
определенных действий, предусмотренных
договором, например датой передачи исполнителю материалов, необходимых для
выполнения работ. Для правильного исчисления срока важно определить его начало и окончание. Согласно ст. 191 ГК РФ
течение срока, определенного периодом
времени, начинается на следующий день
после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало.
Установленные сроки начала и окончания работ (оказания услуг) могут быть
изменены только соглашением сторон,
то есть с согласия как исполнителя, так и
потребителя. Новые сроки, согласованные

сторонами, должны указываться в договоре или дополнительном соглашении.
Гражданским законодательством установлено, что обязательство, в котором предусмотрен период или день его
исполнения, подлежит исполнению в
любой момент такого периода или в
этот день (ст. 314 ГК РФ). В ряде случаев обязательства могут быть исполнены
досрочно. Изготовитель (исполнитель)
вправе предложить потребителю досрочное исполнение, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Однако
досрочное исполнение обязательства исполнителем (изготовителем) не всегда
может устроить потребителя. Поэтому,
если досрочное выполнение работы (оказание услуги) не устраивает потребителя,
ему необходимо указать это в договоре.
Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги), по
закону потребитель по своему выбору
вправе:
◆ назначить исполнителю новый срок;
◆ поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную
цену или выполнить ее своими силами
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
◆ потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
◆ расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги).
Как правило, конфликты во взаимоотношениях между исполнителем и потребителем возникают не из-за досрочного исполнения обязательств, а из-за
просрочки выполнения заказанных работ (услуг). В таких ситуациях закон наделяет потребителя достаточно широкими правами и предусматривает жесткие
санкции по отношению к исполнителю.
Так, исполнитель несет ответственность
в случае реальной просрочки исполнения договора, то есть невыполнения работы (неоказания услуги).
При нарушении исполнителем сроков
выполнения работ (оказания услуг) потребитель может по своему выбору воспользоваться одним из следующих прав. Закон
устанавливает два возможных варианта
поведения потребителя в случае просрочки исполнителем выполнения своих обязанностей.
Во-первых, потребитель может, несмотря на просрочку, продолжать отношения с исполнителем. В этом случае он
вправе:
◆ назначить исполнителю срок;
◆ потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги).
Назначенные потребителем новые
сроки необходимо указать в самом договоре, либо в приложении к договору (дополнительном соглашении сторон), либо
ином документе, подтверждающем заключение договора. Такое одностороннее
назначение потребителем новых сроков
должно быть обязательно подтверждено
подписями обеих сторон в указанных
документах. Если исполнитель допустит
нарушение новых сроков, потребитель
вправе снова предъявить любое из указанных в законе требований.
Размер уменьшения цены за выполнение работы по договоренности считается
по аналогии с расчетами, производимыми в случае приобретения потребителем
товара ненадлежащего качества: в расчет
принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об

уменьшении цены, а если это требование в
установленный срок не выполнено – цена
на день вынесения судом решения.
Решение о продолжении или прекращении работы тем же исполнителем целиком
зависит от воли и желания потребителя.
Например, если исполнитель просрочил доставку окон по причине отсутствия
необходимых деталей (подоконников)
из-за того, что его подвел поставщик (что
не является форс-мажорным обстоятельством и не освобождает от ответственности
за просрочку), но теперь, получив подоконники, готов немедленно начать установку
окон, потребителю вряд ли стоит отказываться от его услуг.
Второй вариант поведения потребителя в случае просрочки начала или
окончания работы по вине исполнителя.
Потребитель может:
◆ поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам по разумной цене или выполнить ее своими
силами и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
◆ отказаться от исполнения договора о
выполнении работы (оказании услуги).
Оба эти требования предполагают
прекращение правоотношений потребителя и исполнителя по поводу выполнения заказанной работы (услуги), так как
поручение работы третьим лицам фактически означает расторжение первоначального договора. Третьим лицом может

быть любая организация или индивидуальный предприниматель, оказывающий
услуги или выполняющий работы, аналогичные тем, которые выполняет первоначальный исполнитель. Расходы потребителя в случае передачи работы другому
лицу взыскиваются с первоначального
исполнителя, нарушившего срок выполнения работы (оказания услуги).
Если исполнитель отказывается расторгнуть договор или просто не отвечает
на предложение потребителя в срок, указанный в самом предложении (при его
отсутствии – в тридцатидневный срок),
потребитель вправе обратиться в суд с
требованием о принудительном расторжении договора.
При этом в случае нарушения установленных сроков выполнения работы
(оказания услуги) или назначенных
потребителем новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню)
в размере трех процентов от цены выполнения работы (оказания услуги), а
если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении
работ (оказания услуг) не определена
– от общей цены заказа.
От редакции. “ЗВ” благодарит
Людмилу Лозинскую и надеется, что
ее комментарий будет полезен не
только семье Ирины Куртяк.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“ЗВ” публикует письмо норильчанки Ирины КУРТЯК с жалобой на фирму
по установке пластиковых окон, а также комментарий к нему начальника
отдела по защите прав потребителей УПРиУ Людмилы ЛОЗИНСКОЙ.

Ждать установки окон до скончания века Ирина Куртяк не намерена
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Свободное время
Прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Первая половина недели будет благоприятной для реализации давних
планов, начала сотрудничества с новыми партнерами, обсуждения с руководством вопросов, касающихся карьерного роста. Однако позже негативные
тенденции наберут силу, что приведет
к серьезным проблемам и потерям.
Чтобы защитить свои интересы и не
потерять того, что вам действительно
дорого, придется хитрить, постоянно
примирять ссорящихся, брать на себя
ответственность за чужие ошибки и
рисковать. Овны, которым все же удастся сосредоточиться на решении профессиональных задач и финансовых
вопросов, смогут добиться желаемого.
Можно делать крупные приобретения,
планировать путешествия и отдых. Вторая половина недели богаче на события.
Возможны свидания и увлечения, но
симпатии ваши мимолетны. Берегите
спокойствие тех, кто вам дорог.

Первая половина недели будет сложной. С одной стороны, это время подходит для начала важного дела и использования недавно полученной информации
или приобретенных знаний. С другой
стороны, этот период совершенно не
подходит для контактов с государственными органами и общественными учреждениями, смены работы и встреч с
потенциальными работодателями. От
действующего начальства тоже стоит
держаться подальше, уж очень велика
опасность попасть под горячую руку. Не
давайте руководству поводов для придирок, а коллегам – для сплетен и будьте
готовы услышать неприятные новости.
Постепенно ситуация стабилизируется,
и вторая половина недели будет более
спокойной. В это время вы сможете добиться успехов в бизнесе, используя свои
таланты и способности, найти выход из
запутанных ситуаций. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы.

ЛЕВ

Будьте очень осторожны – вас ожидает немало искушений. Погнавшись за
мнимой выгодой, вы рискуете потерять
то, чем действительно дорожите. Несмотря на то что ситуация, сложившаяся в профессиональной сфере, кажется
очень сложной, не отказывайтесь от задуманного. Нельзя бросать начатые дела
незавершенными и отказываться от перспективных проектов только потому, что
путь к цели оказался более тернистым,
чем вы могли предположить. Возрастет
деловая активность, вы удивите окружающих работоспособностью и энтузиазмом. Очень неспокойной будет неделя с
точки зрения личной жизни. Вас ждут
большие потрясения и перемены. С другой стороны, именно такая обстановка
способствует появлению свежих идей и
новых возможностей. Можно не сомневаться, что благодаря своему творческому потенциалу вы найдете наилучший
выход из любой ситуации.

Львы встретят неделю во всеоружии. Вы предчувствуете
перемены и внутренне готовитесь к ним, но не стоит забывать
и о том, что необходимо довести до конца старые дела, прежде
чем браться за новые. Трудолюбие и усердие позволят создать
устойчивый фундамент для будущего финансового благополучия. Во второй половине недели придется несколько изменить отношения с руководством и партнерами по бизнесу: будьте
готовы прислушиваться к мнению окружающих, идти на уступки, жертвовать собственными
амбициями ради процветания общего дела. События личной жизни заставят волноваться и
переживать. Сейчас вы более впечатлительны, а потому особенно остро реагируете на мелочи,
которым в другое время не придали бы никакого значения. Беспокойство, которое охватит вас
в начале недели, будет своеобразным предчувствием будущих тревог. Однако справиться с негативными тенденциями не так уж сложно: нужно просто вести себя достойно.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Неделя будет удачной, если вы не упустите возможность проявить инициативу. Нельзя лениться,
откладывать важные дела, отказываться от деловых
встреч. Бездеятельность сейчас является неоправданной роскошью, а потакание собственным прихотям приведет к нежелательным
последствиям. Если в начале недели вы не будете благоразумны и осторожны, то
большую часть следующих дней придется посвятить улаживанию недоразумений.
Тем, кто привык давать необдуманные обещания, придется заняться их выполнением. Помните, что неприятности, вероятность которых весьма велика, должны
стать для вас не поводом для жалоб на судьбу, а признаком того, что пришло время
переосмыслить цели и пересмотреть приоритеты. Конец недели порадует взаимопониманием с родственниками, гармонией в отношениях с друзьями.
24.09–23.10

Раки узнают о себе нечто новое. Сложившаяся ситуация способствует раскрытию талантов и способностей, о которых вы ранее не
подозревали. Это период наиболее полного
раскрытия вашей личности, однако не стоит
рассчитывать на то, что все будет даваться
легко. Напротив, велика вероятность, что
любая деятельность потребует усилий, а привычные обязанности покажутся невероятно
тяжелыми. С другой стороны, это самое лучшее время для реализации творческих замыслов. Начало недели принесет непредвиденные
расходы. Будьте готовы отказаться от запланированных, но необязательных покупок.
Середина недели принесет вам новые интересные знакомства, которые могут начинаться как деловые, но быстро приобретут более
личный характер. Однако будьте бдительны:
период испытаний для вас еще не закончился,
вы рискуете стать жертвой козней недоброжелателей. Открытость и искренность с близкими людьми будут способствовать стабилизации личных отношений.

ДЕВА

Это период неожиданностей, спешки и суеты. Лучшее, что можно сделать в данной ситуации,
– постараться сохранить спокойствие. Состояние
финансовых дел нельзя назвать блестящим, поэтому
вы должны быть экономны. Отложите на несколько дней крупные покупки, не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами. Середина недели – довольно трудное время,
однако противостоять влиянию негативных тенденций вам поможет умение рационально планировать дела и распределять силы. Удачными могут быть деловые и
развлекательные поездки. Выдающихся успехов смогут добиться юристы, политики,
общественные деятели, правозащитники. Порадует конец недели – в это время на
вашем пути не возникнет серьезных препятствий, неприятности обойдут вас стороной. Перемены в личной жизни будут только радовать.
24.08–23.09

СКОРПИОН

События этой недели потребуют от вас решительных
действий. Будет возможность успешно реализовать все
планы, но для достижения результатов потребуются самодисциплина и организованность. Первая половина недели
связана с многочисленными деловыми встречами и переговорами. Не торопитесь соглашаться
принять участие в работе над совместным проектом: прежде нужно получить максимум информации. В середине недели станут более напряженными отношения с давними партнерами и
коллегами. Назревает конфликтная ситуация, придется проявить чудеса изворотливости, чтобы
избежать всеобщего осуждения. Зато в конце недели вы будете щедро вознаграждены за приложенные усилия. Вы хотите покоя и мира в семье – помните, близкие не могут моментально забыть
о старых обидах и проблемах и начать новую жизнь просто потому, что вам этого захотелось. Не
возлагайте на близких ответственность за свои неудачи, если дорожите отношениями.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Начало недели очень удачно с
профессиональной точки зрения.
Перед вами открываются новые возможности. Это время плодотворной
работы, смелых проектов и многообещающих начинаний. Однако есть и
ложка дегтя, вернее, даже две: финансовые затруднения и неприятные известия. Справиться с первыми помогут разумная экономия и пересмотр
приоритетов, смириться со вторыми
удастся благодаря поддержке коллег.
Вся неделя – прекрасный период для
любви и романтических приключений. Однако есть опасность переоценить мимолетный флирт и не придать
значения встрече, которая могла бы
действительно изменить вашу жизнь.
Близкие люди, а особенно старшие
родственники, сейчас ожидают от вас
эмоциональной поддержки. Если вы
не проявите сочувствия и понимания,
то рискуете получить заряд негатива,
от которого не скоро оправитесь.

Козероги станут для окружающих
примером для подражания. Сейчас
вы можете смело браться за сложные
дела, потому что своевременно получите поддержку союзников и именно
ту помощь, в которой возникнет необходимость. Умение правильно организовать свою работу поможет избежать
потрясений и суеты. Неприятные сюрпризы могут ожидать тех, кто отправляется в поездки и командировки.
Может беспокоить состояние финансовых дел, однако катастрофические
потери маловероятны. В работе стоит
проявлять инициативу, энтузиазм и
лидерские качества. В личной жизни
– благородство, честность и порядочность. Нестабильные союзы проходят
очередное испытание на прочность.
Случай, неудачное стечение обстоятельств могут сыграть роковую роль
и положить начало череде ссор и взаимных обид, которые в корне изменят
сложившиеся отношения.

Неделя подходит для заключения контрактов и подписания договоров, оформления финансовых документов. Сейчас вам
присущи аккуратность, организованность,
внимание к деталям, а также удивительное умение быстро находить общий язык
с официальными лицами. Командировки
или деловые поездки планируйте на середину недели. Постарайтесь навести порядок в
деловых отношениях. Новые знакомства
кажутся многообещающими, но на самом
деле отнюдь не являются таковыми, а вот на
старых, проверенных временем партнеров
можно положиться. Старайтесь сохранять
спокойствие и уравновешенность, не выставляйте эмоции на всеобщее обозрение.
Решить личные проблемы вы сможете, если
удастся совладать со своим стремлением
к увлекательным приключениям, авантюрам, новым впечатлениям. Стабильность,
доверие и взаимопонимание с близкими
сейчас кажутся вам неотъемлемой частью
жизни, но вы рискуете потерять их, если не
будете ценить чужие чувства.

Рыбам стоит сосредоточиться на конкретных делах и проектах, сулящих прибыль.
Сейчас не время идти на поводу у эмоций,
тем более что их избыток может стать
причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны неожиданные и
значительные перемены в жизни. Несколько снижается интерес к прежнему виду деятельности, зато появляется возможность
использовать свои таланты и способности
на новом поприще. Неделя благоприятна
для заключения долгосрочных контрактов,
переговоров с потенциальными работодателями. Рисковать из-за пустяков нежелательно, но и слишком осторожничать не
стоит. Неделя подходит для решения личных проблем. Вы готовы расстаться со многими иллюзиями и заблуждениями, трезво
оценить отношения, которые перестали
быть для вас ценными и привлекательными. Вся неделя будет достаточно сложной с
точки зрения здоровья: не исключены недомогания, нервные срывы. Особенно внимательными нужно быть женщинам.

