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Достойно внимания
КОРОТКО
Падение валового внутреннего продукта в России по итогам
года составит более 8,5 процента,
сообщил вице-премьер, министр
финансов Алексей Кудрин.
Точные оценки будут даны позже. При этом главный финансист
напомнил, что дефицит бюджета
по итогам двенадцати месяцев составит 6,8 процента. “Это вполне
умеренно для такого года”, – отметил Алексей Кудрин. По словам
министра, он был наиболее сложный – Россия прошла пик кризиса. Однако выход из него будет
медленным.
Ранее глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина заявляла, что по итогам
четвертого квартала 2009 года увеличение российского ВВП прогнозируется на уровне 2 процентов. А
в течение пяти последних месяцев
ежемесячный рост ВВП составлял
от 0,3 процента до 0,8 процента.

Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибывает
губернатор Красноярского края Александр Хлопонин.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Главная цель визита губернатора в Норильск – контроль за
исполнением ранее принятых решений и подготовкой городского
бюджета на 2010 год. Глава края
встретится с норильским градо-

начальником Сергеем Шмаковым
и обсудит с ним ряд вопросов.
Предстоит Александру Хлопонину принять участие и в торжественных мероприятиях. В субботу
губернатор откроет детский сад
“Улыбка”, вручит награды норильчанам в Музее истории освоения

и развития НПР, примет участие в
церемонии официального открытия ледовой арены Дворца спорта “Арктика”. Решения о реконструкции детского сада “Улыбка”
и монтаже нового морозильного
оборудования в “Арктике” принимались лично губернатором.
В субботу состоится и встреча
Александра Хлопонина с норильскими журналистами.

К нам едет чемпион
6 декабря МФК “Норильский
никель” принимает в “Арктике” чемпиона России по минифутболу – екатеринбургский
“ВИЗ-Синара”.
Игра пройдет в рамках очередного тура чемпионата Суперлиги по мини-футболу. На данный
момент гости занимают вторую
строку в турнирной таблице,
“Норильский никель” – шестую.
Начало встречи в 19.30.

Денис КОЖЕВНИКОВ

За успешную службу – погоны лейтенанта

В Заполярье все спокойно
“Ого, сколько их!” – подъезжая к Городскому центру культуры,
удивился водитель нашего такси, глядя на две ровные шеренги
милицейских уазиков. Вчера утром в ГЦК начальник ГУВД Красноярского края
Александр Горовой участвовал в разводе норильских милиционеров.
Ален БУРНАШЕВ
Поднявшись на второй этаж ГЦК, мы
с фотокорреспондентом видим выстроившихся в выставочном зале сотрудников

Вчера во Дворце творчества детей и молодежи прошел конкурс
рекламных миниатюр “Дорожная реклама”.
Его
проводили
сотрудники
ГИБДД по городу Норильску
совместно со специалистами управления общего и дошкольного
образования. В конкурсе участвовали команды учеников со всех
школ города. Они представили
свои работы, нацеленные на пропаганду правил дорожного движения среди своих ровесников.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4244,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1678 рублей.

патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, отдела вневедомственной охраны. Все ждут главного милиционера края,
в последние минуты поправляя строй и
головные уборы.

“Проигнорировать
встречу я не мог”

Правила
прорекламировали

Курс
акций

Открытие ледовой арены
состоится. Даже если погода
не пустит губернатора в Норильск

Благодарность
за службу

Юбилейные
конверты
В ближайшие дни в отделениях
связи Красноярья можно будет
приобрести конверты, выпущенные к 75-летию края.
Полмиллиона конвертов, специально заказанных к юбилею края,
выпущены ИТЦ “Марка” по инициативе УФПС Красноярского
края. Сюжеты с достопримечательностями региона предоставлены красноярскими фотографами.
При выпуске конверта также была
использована символика юбилея.
Конверты станут визитной карточкой 75-летия Красноярского края
и хорошим подарком для жителей
и гостей региона.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Арктика” во льду

Умеренное падение

Александр Горовой удовлетворен
работой УВД Норильска

Без двух минут одиннадцать в зале
появляется начальник УВД по городу Норильску Николай Аксенов. После звучного “Равняйсь!” командиры подразделений
проверяют готовность подчиненных к
несению службы. Шеренги милиционеров
выходят на несколько шагов вперед, разворачиваются, достают удостоверения и жетоны, показывают их своим командирам.
“Все в порядке, претензий нет”, – бодро
и лаконично докладывают офицеры Николаю Аксенову. Но вот появляется генерал-лейтенант Александр Горовой. После
рапортов и приветственного слова он обращается к милиционерам:
– Мой визит носит рабочий характер. В
среду я работал в Дудинке, теперь два дня
буду в Норильске, проведу прием граждан
по личным вопросам, мы рассмотрим работу городского УВД, поработаем над устранением недостатков. Проигнорировать
встречу со строевыми подразделениями
УВД я не мог. Вы – облик всей норильской
милиции. И я благодарю вас за работу, работу в суровых северных условиях, работу,
к которой очень уважительно отношусь.

После этого началось награждение.
Нагрудный знак “За верность долгу”
Александр Горовой вручил двум норильским милиционерам. Еще двое получили
нагрудный знак “За отличную службу в
ГИБДД” II степени. Третьей паре вручили нагрудный знак “Лучший сотрудник
патрульно-постовой службы милиции”,
еще трем сотрудникам УВД – знак “Отличник милиции”. Среди других наград
– почетные грамоты и благодарственные
письма от ГУВД Красноярского края.
Всего отметили 18 человек.
Особенно приятным развод был для
двоих инспекторов ГИБДД – их повысили в звании до лейтенанта и старшего лейтенанта, вручив погоны с соответствующим количеством просветов и
звезд. Хорошим подарком от Александра
Горового стал сертификат на пять патрульных автомобилей ВАЗ для норильского УВД. Правда, автомобили окажутся в Норильске только с началом речной
навигации, но, как заверил начальник
краевого ГУВД, “они получены и ждут
отправки на север края в ведомственном
гараже в Красноярске”.
И совсем особым подарком для присутствующих стал хороший отзыв Александра
Горового о работе Норильского УВД.

Вопросы
можно решить
…Милиционеров знакомят с оперативной обстановкой за прошедшие
сутки: кражи, грабежи, другие преступления, ориентировки, описания правонарушителей, фотороботы… Но вот
развод закончен, подразделения ППС,
ДПС и ОВО отправляются на службу.
Александр Горовой отдает им честь и
общается с прессой.
– После совещаний, подведения итогов приму всех норильчан, у которых
есть вопросы ко мне. В целом я удовлетворен работой норильской милиции, налицо положительная динамика по многим направлениям деятельности УВД.
Например, это борьба с хищением цветных и драгоценных металлов, повышение дисциплины сотрудников милиции.
Мне приятно отметить, что норильчане
хорошо оценивают их работу.
На территории ситуация полностью
контролируется, – говорит генерал-лейтенант милиции. – Но есть и некоторые
недостатки. Это, например, ряд вопросов по оперативному реагированию на
нарушения в сфере контейнерных перевозок, в том числе и незаконному вывозу цветных металлов.
Напоследок руководитель ГУВД края
отмечает хорошее сотрудничество органов милиции со средствами массовой
информации, поздравляет горожан с наступающим Новым годом и в непривычной для норильской зимы генеральской
шинели покидает ГЦК. Служба…
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Достойно внимания

Cпасибо за труд, “именинники”!

К юбилею и награда
Вчера награждением лучших работников
медного завода коллектив металлургов начал
празднование 60-летия одного из старейших
предприятий компании “Норильский никель”.
Лариса ФЕДИШИНА
Конференц-зал АБК
медного завода. В воздухе
стоит пьянящий голову
аромат. Цветы, цветы... К
началу
торжественного
момента собираются ветераны предприятия и его
молодые труженики. Все
в хорошем настроении
– есть повод. Лучших из
Знаковая фигура. Владимир
лучших “именинников”
Светлов – заслуженный работник ЗФ отмечают знаками, почет-

ными званиями, благодарственными письмами.
Вчера награжденных было
больше сорока.
Первое слово приветствия директор завода
Юрий Филатов передал
своему бывшему коллеге
– экс-директору никелевого завода Виктору Цюпко.
В юбилейные даты, сказал Виктор Владимирович, вспоминаются вехи
истории, яркие личности,

Семейные традиции

Мы также не поскупились на пожелания, вручая счастливчику кухонный
комбайн. Узнав, что в семье Слатвицких
принято давать детям имена дедушек
и бабушек, пожелали, чтобы традиция
эта нашла продолжение и во внуках.
Жизненные пути Слатвицких-младших
– дочери Марии и сыновей Александра
и Павла – не пересеклись с прадедом. Он
погиб в Великую Отечественную. Но о
фронтовике ребятам рассказал отец, названный в его честь. Верится, что и молодежь, которая сейчас учится в вузах,
передаст своим детям знания о предках,
имена которых им дали родители.

Ноябрь закончился. Призы и подарки подписчикам, принявшим
участие в розыгрыше, вручены. До конца года остается не
разыгранным еще один блок призов. А потому тем, кто пока
раздумывает, принимать или не принимать участие в стимулирующей
лотерее “ЗВ”, советуем поторопиться.
Анна ВЛАДИМИРОВА
С 20 по 30 декабря мы вновь будем
принимать копии подписных абонементов на “ЗВ” на второе полугодие
2009-го и первое полугодие 2010 года.
Ждем также тех, кто оформляет подписку у себя на предприятии по безналичному расчету. Им следует представить в редакцию копию расчетного
листка, в котором есть строка “Удержание за периодическую печать”.
В самом конце декабря мы разыграем лотерею. И удачливые подписчики “Вестника” встретят Новый год
с призами от газеты, которая не только заботится об их информационном
пространстве, но и облагораживает
жилищное. Так было уже не раз. И,
надеемся, продолжится в следующем
году.
Ну а сегодня приводим красноречивые примеры того, как полезно для подписчиков содружество с “Вестником”.

внутришахтного транспорта рудника
“Октябрьский”, ныне исполняющего
обязанности горного мастера.
– Это очень ответственно, так как
не только самому нужно строго придерживаться правил промышленной
безопасности, но и требовать этого от
других, – поделился горняк и добавил:
– Хотелось бы, чтобы в нашей работе
не было никаких ЧП, связанных со
здоровьем и жизнью людей. Этого и
хочу пожелать всем, а также здоровья
и счастья в Новом году.

На этой неделе тем из них, на чьи
номера выпали призы, пришлось совмещать приятное с полезным. То есть
между работой, чтением газеты и другими делами выбирать время для визита в редакцию.
Первым мы встречали Андрея
Слатвицкого, дробильщика участка

Роду нет переводу

Андрей СОЛДАКОВ

Приятное с полезным

Комбайн для дробильщика –
хороший подарок

ветераны, ныне здравствующие и ушедшие. Поздравляя металлургов с приближающимся 60-летием
завода, Виктор Цюпко говорил о профессионализме
коллектива медного завода.
И уже как парламентарий
– о том, что от результатов труда металлургов
напрямую зависит наполняемость муниципального
бюджета и уровень жизни
всех норильчан .
По поручению главы
города Виктор Цюпко,
председатель депутатской
комиссии по городскому
хозяйству, вручил группе
юбиляров благодарственные письма мэра.
Четверо металлургов
удостоены знака “Заслуженный работник Заполярного филиала”. Среди них
Анна Парамонова, она трудится в цехе обеспечения
основного производства, и
Юрий Сапегин, начальник
сушильного цеха. Многие в этот вечер получили
удостоверения ветерана и
кадрового работника Заполярного филиала ГМК.
Сегодня
труженики
медного завода, их гости,
в числе которых бывшие
работники предприятия,
трудом прославившие свой
завод в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого
века, соберутся на торжественный вечер в честь юбилея медного.

Чтят традиции и в семье еще одного нашего подписчика – Алексея Черныша. На “Октябрьский” он пришел
более десяти лет назад. Сначала работал на буровом, а потом перевелся на
подземный участок взрывных работ.
Его сын тоже устроился на рудник. На
участке №1 Владимир работает на добыче руды. На первое полугодие будущего года он, как и отец, подписался на
“Заполярный вестник”. И тоже принял
участие в лотерее “ЗВ”. Так что выигрыш можно считать общим.
Порадуется яркому пледу и внук
Алексея Черныша Антон. В выборе имени также старались не обойти семейные
традиции. Его носил солдат Великой
Отечественной войны, вернувшийся домой израненным. Он вскоре умер от ран,
но память о нем берегут в семье.
Так и должно быть. Есть свои традиции и у Ноздревых. А теперь будет и
приз от “ЗВ” – пылесос. Пусть добрых
традиций становится больше. А будущий год, юбилейный для “Вестника”,
пусть объединит читателей в большую
дружную семью и принесет удачу и газете, и ее подписчикам.

Взгляд со стороны

Валерий БЫКОВ,
лауреат Государственной
премии СССР,
почетный металлург,
ветеран труда комбината

Помню и люблю
На юбилей медного завода мы прилетели с
Владимиром Михайловым, Ахатом Уразумбетовым, Валерием Фельдманом. В прошлые годы
норильчанам не надо было рассказывать, кто
эти люди. Их имена гремели на весь комбинат.
На медном их и сейчас помнят, иначе бы не пригласили на торжества.
Когда мы подъехали к заводскому АБК, я
увидел светящуюся надпись “Нам 60”. Завод
мужает, ветераны стареют, в профессию приходят молодые. Сейчас пойду в свой плавильный
цех, не знаю, много ли знакомых встречу… Но
я счастлив, что еще раз могу увидеть завод, на
котором отработал почти тридцать лет.
На медный я пришел в 1966 году. Начинал
в цехе электролиза дежурным по вентиляции.
Работал с мастером, знаменитым на весь Норильск, – Теклей Лапинской. 13 ноября Текле
Николаевне исполнилось 80 лет, она теперь живет в Воронеже.
Примерно через год я перешел в плавильный цех. В то время там работали такие асы, как
Александр Шереметов и Михаил Попов, оба –
Герои Социалистического Труда, Николай Криворучко, он с 1949 года, с пуска медного завода
здесь трудился. У них я перенимал опыт и по сей
день вспоминаю с благодарностью.
Пятнадцать лет, как уехал из Норильска, но до
сих пор, случается, мне снится мой завод. Раньше
так постоянно видел во сне наши печи, иной раз
аварии снились. 5 сентября праздную свой второй
день рождения. В 1985 году взрыв произошел на
ПЖВ-2, наш товарищ плавильщик погиб. Тогда не
моя смена была, но мне по делам пришлось ехать
на завод, естественно, на печь пришел. Так что и
для меня могло все по-другому обернуться…
Про печи плавки в жидкой ванне, теперь их
называют печами Ванюкова, могу рассказывать
долго. Там, по-моему, работали самые интересные
люди – и металлурги, и автор процесса профессор
Ванюков, и доцент Московского института стали
и сплавов Быстров. “Наука” обучала нас принципам работы и сама училась – на производстве.
Я попал на первую печь ПЖВ случайно. Важный фактор, конечно, что старший мастер Владимир Иванович Михайлов пригласил. Дело
было туманное, рискованное. Инженеров и рабочих на строительство печи брали по принципу полной добровольности. Я к тому времени
уже в анодном отделении освоился, у нас даже
было запатентовано одно рационализаторское
предложение. А Владимир Иванович обещал,
что придется переучиваться, тратить на новое
дело много сил и времени. В 1977 году Михайлов сам еще не знал, что печь отнимет у нас все
силы и время. Но мне было интересно. И всем
ребятам было интересно.
Вместе со мной перешел на ПЖВ Иван Бургарт, из отражательного отделения – Александр
Мартынов, Надир Мухамедиев, Валерий Дробышевский – он бригадиром на первой печи ПЖВ
стал. Работали мы по-настоящему: учились,
пробовали, устраняли аварии, отчаивались,
опять пробовали, подавали рационализаторские
предложения.
Мне очень нравилось работать на медном
заводе. Люди здесь надежные, всегда плечо подставят, дружелюбные. Как и норильчане вообще.
Такими я их помню и люблю.
Всех, кто работал и работает на медном заводе, от души поздравляю с юбилеем. Желаю, чтобы им было интересно работать и жить.
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Общественный интерес

Мы стучали,
и нам открывали

– Ежегодно накануне Международного дня инвалида мы подводим итоги
прошедшего года. Хочу сказать, что, к
счастью, больших изменений в связи с
экономическим кризисом в работе но-

рильской организации не произошло.
Все, что планировали, реализовали, – говорит Анатолий Гальченко.
Как ни банально это звучит, но именно
ежедневный труд составляет значительную
часть работы общества. Каждый день люди
обращаются за помощью, просят совета.

Мы на месте не сидим!

Возможности
нужно использовать
Победители конкурса “Мечтая о будущей карьере”
встретились во Дворце культуры комбината.
Они обсудили итоги своего участия в проекте
и поделились новыми идеями.
Юлия КОСТИКОВА
Мария Ануфрович, одиннадцатиклассница школы №20,
заняла первое место в конкурсе.
В этот день она получила долгожданный диплом и поздравления от заместителя начальника
управления внутренних коммуникаций “Норникеля” Василия Трохова.
– Проблема занятости молодежи, которая остается в
Норильске после окончания
школы, по-прежнему актуальна, – сказал Василий Трохов. –
Северная молодежь отличается от ровесников с материка.
Она быстрее двигается, быстрее думает и уверенно идет к
своим целям. Это подтвердило большое количество участников проекта, хотя конкурс
проводился впервые. Думаю,
что в следующем году желающих будет гораздо больше.

Победительница рассказала “ЗВ”, что ей, школьнице,
было непросто на равных соревноваться со студентами
и молодыми специалистами
компании. И результат Марию
приятно удивил. В номинации “Лидер” победу одержала
Наталья Юматова, студентка
третьего курса Красноярского государственного педагогического университета. Она
– будущий учитель физической культуры, поэтому проект
Натальи касался сферы образования. По словам девушки,
в Норильске есть все условия,
чтобы строить школы нового
типа. Студентка поделилась с
другими победительницами
своими взглядами на развитие конкурса “Мечтая о будущей карьере”:
– Я бы хотела, чтобы в
дальнейшем неравнодушные
руководители города и компа-

Анатолий Гальченко:
“Кризис работе не помеха”

– И если мы в силах оказать эту помощь, посодействовать решению проблемы, то значит, организация работает
не зря. Остальные наши мероприятия
– спортивные, культурно-развлекательные – это все преходящее. Есть деньги
– мы поехали на соревнования, нет – сидим здесь. Но хочу сказать, что год был
удачным и в финансовом отношении.
В этом году инвалидов дважды вывозили на Ламу. Летом самые неутомимые
сплавлялись по рекам Таймыра. На днях
закончилась ХХI городская спартакиада
среди лиц с ограниченными возможностями. При участии отдела по социальной
политике администрации Норильска и
Комплексного центра обслуживания населения развозятся продуктовые наборы
лежачим инвалидам.
– Вот так весь год крутимся, на месте
не сидим, – говорит Анатолий Гальченко.
Сейчас очень много вопросов возникает по переселению на материк. Вроде
бы все программы разъяснены и опубликованы. Но многие боятся рисковать.
Поэтому приходится с каждым общать-

нии помогали воплотить проекты участников в жизнь. Это
было бы лучшей наградой.
Одиннадцатиклассница
гимназии №11 Анастасия Бирюк
тоже получила диплом победителя в номинации “Индивидуальность”. Личные качества
девушки уже не раз помогали
ей в жизни побеждать. Например, Настя неоднократно участвовала в городских
праздниках, готовила научные работы. Как и Наталья
Юматова, она поддерживает
волонтерское движение в
Норильске. А еще Анастасия
ученица кайерканской гимназии №11 в третьем поколении. Причем живет девушка
в Норильске.

Самые сильные
живут в Талнахе

Среди молодых специалистов лидерами стали Александр Матюшик из НШСТ и
Ксения Тельбизова, которая
работает в ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”.
– Как вам удалось за такое короткое время добиться стольких достижений?
– поинтересовались участники проекта у Ксении Тельбизовой.
– Я окончила НИИ, затем
устроилась на работу. Главное правило не оставаться в
стороне, быть на виду и пускать свою энергию в нужное
русло, на полезные дела. Благо компания предоставляет
для этого все возможности,
– сказала Ксения.

В ДЮСШ №4 состоялись
открытые первенства
по спортивной акробатике
и вольной борьбе.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Юлия КОСТИКОВА

Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

6 декабря в 15.00 в Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15)
состоится празднование Международного дня инвалида.
Накануне мероприятия о жизни инвалидов за Полярным кругом
“ЗВ” рассказал Анатолий Гальченко, председатель правления
Норильской городской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов.

Ксения Тельбизова (слева) поделилась опытом

ся, разъяснять, что к чему. Центр переселения проводит огромную работу, и
общество инвалидов ему активно помогает. В ближайшее время специалисты
центра переселения и общество инвалидов отправятся по домам, чтобы выяснить, планируют ли инвалиды переселяться, в каком году и в какой регион.
Есть успехи и в сотрудничестве с
центром занятости населения. В 2009
году была решена проблема трудоустройства 17 инвалидов.
– Я считаю, что это много. И работа
была проделана большая. Необходимо
было подобрать подходящую для человека вакансию, договориться с работодателем, заключить договор и так далее.
В основном идут работать подсобными
рабочими, грузчиками, если позволяет
здоровье. Устраиваются также продавцами, бухгалтерами, менеджерами. А
для того чтобы количество работающих
инвалидов росло, необходимо открывать специализированные цеха. Но пока
на территории Норильска это сделать
невозможно.
Сегодня на учете Норильской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов состоит
741 человек. Бывало и больше. Но тогда
и у общества было больше возможностей. Организация напрямую оказывала людям материальную помощь. Но
жизнь подсказывает, что в настоящее
время необходимо биться по большей
части в одиночку. Сегодня общество
может только помочь человеку решить
его проблемы, походатайствовать в определенных инстанциях. Но первый шаг
каждый должен делать сам.
– Не собираюсь петь дифирамбы, но
хочу сказать слова благодарности всем
городским структурам и Заполярному
филиалу. Ведь в одиночку наша организация ничего бы не смогла сделать. Можно
стучать в двери, но если тебе ее не открывают, то и результата никакого. Я считаю,
что нам очень повезло. Большое всем
спасибо, – говорит Анатолий Гальченко.

Спортсменам Талнаха, Кайеркана
и Норильска даже продолжительные
вынужденные каникулы оказались
не помехой. Высокое мастерство на
акробатической дорожке показали
юные жители Талнаха: Кирилл Глотов, Георгий Дмитрушко, Григорий
Ахметов, Алиса Чебыхина, Ксения
Коваленко, Елизавета Лукьяненко и
Георгий Данилов. Порадовали зрителей искусным выполнением сложных
элементов норильчане Анита Григорович, Никита Куратник, Анастасия
Цап, а также Александр Сметанин из
Кайеркана.
Не отстали от них и ученики отделения борьбы Талнаха и Норильска. Продемонстрировав на ковре
силу и мужество, звание “сильнейший” получили Мехди Рамазанов,
Артем Самохвалов, Ислам Мусаев,
Дима Зайнидинов, Даулет Теширбеков, Дмитрий Грязнов и Олег Балаев
из Талнаха, а также Анатолий Матвеев
(Норильск).
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Скоро Новый год

До Нового года остался месяц.
Кто-то собирается отмечать этот праздник
дома, а кто-то на Лазурном Берегу.
Какие страны для отдыха предпочитают
норильчане, выяснял корреспондент “ЗВ”.

Лиза КОТИК
В турагентствах отмечают, что на новогодние праздники в этом году за границу
отправляются меньше норильчан, чем в
прошлом. Предпочтение, как обычно, северяне отдают пляжному отдыху и отдыху с
детьми, а одним из главных критериев выбора является цена путевки.

Традиционно наиболее востребован
Египет. Во-первых, здесь самый недорогой
для зимы пляжный отдых. Погода в это
время в Египте замечательная: нет изнуряющей жары, как в июле, но и не прохладно,
как в это время в Турции. Если же Красное
море покажется вам холодным, вы сможете
поплавать в бассейне при отеле.
Отдых в Хургаде позволит ознакомиться с наследием Древнего Египта, посетить величественные пирамиды и храмы. А недолгий, четырехчасовой перелет
делает страну доступной для поездок с
детьми.
Стоимость путевки на десять ночей в
пятизвездочном отеле составит 40–50 тысяч рублей на одного человека. Отдых на
двоих – 60–70 тысяч рублей. Единственная
проблема: если вы только сейчас решили обратиться в турагентство, имейте в
виду – в хороших и недорогих отелях нет
мест. Придется либо выложить кругленькую сумму, либо ждать горящих путевок.
Впрочем, последние лучше приобретать не
в Норильске, так как предлагаются они за
два-три дня до вылета. Учитывая непредсказуемость северной погоды, лучше не
рисковать.

На втором месте по популярности Таиланд. Однако туда не стоит ехать с малышами: им трудно выдержать длительный
перелет, да и качество отдыха в восточной
Азии пока далеко от совершенства. Таиланд
– для молодых и активных. Средняя температура воздуха в это время плюс 32 градуса.
И путевки туда сейчас недорогие. Однако
в норильских турагентствах нас огорчили.
Места в тайских отелях есть, а вот с авиаби-

летами проблема. Возможно, в декабре будут организованы чартеры, но сегодня вам
вряд ли смогут что-то предложить.
– За новогодними турами к нам начинают приходить уже в конце лета. В это время
можно подобрать путевку в любую страну и
по приемлемой цене. И авиабилеты экономкласса можно заказать по всем направлениям, – сказали “ЗВ” в агентстве “Спутник”.

Объединенные Арабские Эмираты замыкают тройку самых привлекательных
для норильчан стран зимнего пляжного
отдыха. Эмираты идеально подходят для
шопинга. Десятидневная путевка на одного
человека в новогодние каникулы обойдется в 40–50 тысяч рублей, на двоих – около
70 тысяч рублей.
Еще одна страна, которая становится
все более востребованной у норильских
туристов, – это Китай. Программы экскурсионных туров в КНР, как правило,
весьма интересны и насыщенны. Такие
поездки привлекают тех, кого интересует
история и культура Поднебесной, а также
тех, кто, побывав во многих странах Европы и Америки, находится в поисках новых экзотических впечатлений. Многие,
совмещая насыщенную экскурсионную
поездку с расслабленным отдыхом на пляжах острова Хайнань, выбирают экскурсионно-пляжные туры. Неуклонно растет
количество отправляющихся в Китай туристов, предпочитающих индивидуальные туры. Такие поездки часто связаны с
посещением отдаленных уголков страны,
даосских храмов, ландшафтных парков,
чайных плантаций, районов проживания
малых народностей.
Стоимость новогоднего тура в Китай
составит 40–50 тысяч рублей на человека.

Из экзотических стран в этом году норильчане больше всего интересовались
путевками в Доминиканскую Республику.
При двенадцатичасовом перелете здесь относительно доступный отдых. Недельные
каникулы на двоих обойдутся примерно в
100 тысяч рублей.
Сезон дождей в Доминикане продолжается обычно с мая по сентябрь, в

в два раза дороже, чем обычно. Перелет туда-обратно стоит 50 тысяч
рублей. Зато проживание очень дешевое, впрочем, как и в других странах Юго-Восточной Азии.

декабре возможны лишь редкие теплые
ливни, температура воздуха плюс 25
градусов. Туристов в это карибское государство привлекают сияющие белизной
песчаные пляжи, лагуны, защищенные
коралловыми рифами, кристально чистое море, гостеприимное местное население, бурная ночная жизнь острова, экзотическая природа.
На поиски солнечной погоды и великолепных пейзажей можно отправиться во Вьетнам. Лучшие отели здесь – на
популярных курортах Дананг, Ньячанг,
Далат, где вам представится возможность покормить крокодила, съесть
змею, прокатиться верхом на страусе,
побывать в пустыне, спуститься в каньон по водопаду и испытать много других
захватывающих приключений. В декабре погода в этой части Вьетнама будет
отличной: плюс 25–27 градусов. Однако
стоит учесть, что океан сейчас достаточно неспокоен.
Обойдется путешествие во Вьетнам
примерно в 70 тысяч рублей на человека.

На индийском курорте Гоа – разгар
летнего сезона. Температура в это время, как правило, еще не превышает 30–
32 градусов, а походы на пляж можно
разнообразить экскурсиями на плантацию специй, слоновьи фермы и в другие
не менее интересные места. Впрочем, изза дороговизны этот курорт не пользуется у норильчан особым спросом. Зато
в последнее время все больше желающих
отдохнуть в Шри-Ланке. Самая главная
достопримечательность этой страны –
Индийский океан. Здесь можно заняться активным отдыхом – подводным погружением, рафтингом, бодисерфингом,
трекингом на святую гору Шри Паду, а
также осмотреть местные достопримечательности. Путевка обойдется примерно в 30 тысяч рублей, а вот билеты

Тем, кто против резкой смены климата и собирается отдыхать с детьми, стоит
остановить свой выбор на Финляндии и
побывать в гостях у Санта-Клауса, посмотреть на его дом, покататься на оленьих и
собачьих упряжках, снегокатах, снегоходах
и лыжах. Для размещения на выбор предлагается уютный домик в Лапландии или
гостиница в Хельсинки.
В рождественские праздники в Кеми
проходит снежно-ледовый фестиваль, во
время которого там строится снежная гостиница, где могут провести ночь “морозоустойчивые” туристы. Кроме того, стоит
побывать на таких зимних мероприятиях,
как Международные игры первого снега,
“Полярная лыжня” и “Арктический гольф
Деда Мороза”.
Однако Финляндия знаменита не только Санта-Клаусом и массой детских и семейных развлечений, но и своими горнолыжными курортами, поэтому туры сюда
являются одним из лучших вариантов активного отдыха на Новый год за границей.

Для патриотов и тех, кто не успел оформить загранпаспорт, турагентства предлагают новогодние туры по России. Самым интересным из которых, несомненно, является
поездка на родину Деда Мороза в Великий
Устюг. Живет Дед Мороз в городской резиденции, расположенной в самом сердце Великого Устюга, здесь он принимает решения
о праздновании Нового года, о своих путешествиях по стране, а также о подарках. В
целом же, говоря о праздновании Нового
года в Великом Устюге, стоит отметить, что
он мало чем отличается от других туристических мест России. Здесь есть уютные
гостиницы, прекрасные бассейны, великолепный зимний сад, пасека Деда Мороза,
а также множество других достопримечательностей. Цена трехдневного тура без
учета стоимости железнодорожных билетов
от 7 тысяч рублей на человека.

Заполярный Вестник

6

4 декабря 2009 г. №230 (3512)

Юбилеи
культуры Минусинска, музеем имени Мартьянова, детской музыкальной школой,
драмтеатром и администрацией. За развитие связей между Севером и Югом края,
пропаганду культуры и ветеранского движения среди населения, а также за трудовые заслуги на благо Красноярья около 200
бывших северян награждены грамотами и
благодарственными письмами Законодательного собрания, Заполярного филиала
компании “Норильский никель”, администраций Минусинска и южных районов.

Норильчане-орденоносцы и сегодня не обойдены вниманием

Все началось десять лет назад на юбилее Надеждинского металлургического
завода. В разговоре с председателем профкома предприятия Виктором
Виноградовым тогдашний директор комбината Джонсон Хагажеев предложил
создать общественную организацию из уехавших на юг Красноярского края
норильчан. Людей, закаленных Норильском, дважды озадачивать не нужно.
В Минусинске было создано землячество. Сегодня оно объединяет, кроме
Минусинского, северян из Ермаковского, Краснотуранского, Каратузского,
Курагинского районов Красноярья.
Нина ПРОНИНА

Тогда работа по объединению норильчан только начиналась. После решения
организационных вопросов – утверждения Устава, подготовки документов для
регистрации – в землячестве занялись
такими важными направлениями, как налаживание контактов с администрацией
и общественностью города, Норильским
кадетским корпусом, АСК “Тесь”. В 2001
году во главе землячества встал Николай
Михайлов. В программу культурных мероприятий стали включать празднование
Дня металлурга, Дня пожилого человека,
поездки в санаторий “Тесь”.
Летом 2002 года бывшие северяне
получили возможность посетить Норильск, проплыв по Енисею на теплоходе до Дудинки и обратно. Совместно
с администрацией Норильска и Минусинска была установлена памятная
доска на доме, где проживал директор
комбината Борис Колесников. Совет
землячества и впоследствии прилагал
усилия по сближению городов, ставших
судьбой для многих.

Бурное развитие деятельности общественной организации северян началось
с середины 2006 года. Тогда был избран
новый совет во главе с Михаилом Тюрюковым. Он взял курс не на благотворительную помощь к праздникам, а на
дальнейшее сплочение рядов землячества, организацию мероприятий по общению норильчан. С тех пор стали частыми
культпоходы в театр, вечера в колледже
культуры, встречи с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной
войны. Уже состоялось более сорока таких мероприятий. В них участвовало более 3,5 тысячи человек.

Многим, несомненно, запомнятся чествования орденоносцев в музее в день рождения комсомола, празднование Дня металлурга в драматическом театре, где перед
северянами выступают лучшие коллективы
художественной самодеятельности. Радует
исполнением и созданный советом землячества академический хор “69 параллель”.

За три года деятельности хор из бывших
норильчан выступал во всех районных центрах юга края, в десятках сел и деревень Минусинского и других районов. Коллектив имеет
множество дипломов и благодарностей.

Академический хор – гордость землячества

Среди активных участников хора много норильчан: Любовь Кантырева более четверти
века отработала в центральной химической
лаборатории, Надежда Шигаева 30 лет отдала
никелевому заводу, Наталья Батуева 34 года
трудилась в “Норильскавтоматике”.
Есть у нас и женский клуб с тем же названием – “69 параллель”. Он объединяет мастериц и рукодельниц, которые делятся советами и навыками не только друг с другом, но и
дают мастер-классы для школьников. Женский клуб – постоянный участник выставок
по краю и Хакассии. Бессменный руководитель клуба Тамара Терешкова 23 года отработала в здравоохранении Норильска.

В землячестве стараются уделять внимание спорту. Ветераны не раз выходили
победителями в соревнованиях по шахматам, настольному теннису, стрельбе и
дартсу. Есть у нас и свои чемпионы: Борис
Кубарев-Жемчужный, Юрий Деревянко,
Любовь Пронина, Галина Мельниченко.
Дает плодотворные результаты и работа совета землячества с управлением

Не место красит человека, а человек место. Эту непреложную истину подтверждают
те, кто был на хорошем счету в Норильске, а
теперь подают достойный пример южанам.
В прошлом году на встрече, посвященной
90-летию комсомола, супругов Григорьевых
поздравили с золотым юбилеем совместной
жизни. Председатель землячества Михаил
Тюрюков вручил юбилярам цветы и подарки.
Все желали золотой паре долголетия и счастья и под звон фужеров кричали: “Горько!”.
Песни, здравицы, поздравления, звучавшие
в тот день, – все это создавало теплую, незабываемую атмосферу, о которой супруги еще
долго рассказывали детям и внукам.
Евгений и Александра Соломыкины
почти 30 лет отработали в Норильске: он
– на рудниках “Заполярный” и “Октябрьский”, она – в управлении торговли. Несмотря на преклонный возраст, супруги с
удовольствием посещают вечера, которые
организовывают активисты землячества.
Александра Иннокентьевна считает, что
в кругу земляков они с мужем заряжаются положительной энергией. Каждый ценит это общение, как и воспоминания о
Крайнем Севере, о молодых годах.
Трудовая деятельность заслуженного
работника транспорта РФ Владимира Сахно в Норильске была связана с объединением пассажирского автотранспорта. День
автомобилиста – свой профессиональный
праздник – он отмечает теперь с бывшими
сослуживцами, ныне членами минусинского землячества. И доволен тем обстоятельством, что каждому здесь уделяется
внимание. Можно повспоминать друзейтоварищей, узнать свежие новости, взгрустнуть, а то и помянуть тех, кого уже нет.
Владимир Анатольевич благодарен землячеству за встречи с молодостью, организацию полезных мероприятий, а комбинату
– за оказываемую ветеранам благотворительную помощь.
Свое десятилетие землячество норильчан в Минусинске встречает сплоченными
рядами и добрыми делами.
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Что носим?

“Одежда – это отражение нашего внутреннего состояния, наших мыслей, чувств
и эмоций, – считает Светлана ЛИТВЯК, педагог-психолог гимназии №5.
– Через одежду, использование украшений, аксессуаров или духов мы проявляем свой
внутренний мир. По одежде даже можно сказать, протестует человек против чего-то или нет,
согласен он с чем-то или не согласен, спокойно у него на душе или это совсем не так”.
Инна ШИМОЛИНА
Как бы ни менялся мир, люди по-прежнему встречают всех по одежке, утверждает Светлана.
– На что первым делом мы обращаем внимание? На голову, ногти
и ноги, – говорит она. – Поэтому они всегда должны быть ухожены.
Именно по одежде, по словам Светланы, можно определить,
какое настроение у человека. Девушка, которая специально придает себе мужиковатый, небрежный и неопрятный вид, кричит о
своих проблемах, а может, бросает вызов самой себе и обществу.
Умело используя одежду, можно скрыть какие-то жизненные неурядицы: если человек одет со вкусом, с иголочки, то никто и не
подумает, что у него что-то не так. Если он преподносит себя как
бедненький, его будут жалеть: людям нравится жалеть других, тем
самым они тешат свое самолюбие. Состоявшиеся люди выбирают
дорогую одежду, которая подчеркнуто скромна, практична и удобна. Им не надо доказывать кому-то наличие у себя вкуса, да и само
понятие состоятельности говорит за себя: человек уже состоялся
как личность, и он самодостаточен.
– Цвет одежды тоже может много сказать о человеке, – рассказывает Светлана. – Красную вещь он надевает, когда хочет обратить на
себя внимание. Черную – когда идет на решительный шаг или жаждет
победы, а не только потому, что у него случилось что-то трагичное.
Строгие классические цвета – белый, красный и черный – всегда связаны с решительными действиями. Нередко люди неправильно воспринимают цвета. Например, серый не убивает, не подавляет настроение, как считают некоторые, а, наоборот, настраивает на рабочий
лад, способствует любым начинаниям.
В Уставе гимназии №5 прописано, что ученики должны придерживаться делового стиля в одежде. Именно такой стиль мобилизует
ребят, приводит их мысли в порядок и позволяет чувствовать себя
уверенно и равным среди равных. Для педагогов строгих правил нет,
но они никогда не позволяют себе одеваться небрежно и некрасиво,
поскольку являются примером для своих учеников. А дети всегда обращают внимание на то, в чем пришел на урок их наставник.
– Наши учителя очень хорошо одеваются, – считает Светлана.
– В их одежде всегда присутствуют три момента: подтянутость,
аккуратность и уместность. Я, например, могу по внешнему виду
определить, является человек учителем или нет.
Сама Светлана предпочитает носить вещи спокойных оттенков. У нее есть такое правило: человек, который пришел к ней на
консультацию, должен чувствовать, что они находятся на одной
социальной ступени. Иногда детям льстит, что на педагоге надета
такая же кофточка или платье, как у мамы. Это тоже способствует
диалогу, считает Светлана.
На работу она старается надевать минимум украшений.
– В своей практике я использую тактильные методы и приемы,
и если на мне будут острые кольца, они могут невзначай поцарапать или уколоть ребенка. Длинной цепочкой можно зацепиться
за одежду и тем самым доставить неудобство детям. Поэтому такие украшения я стараюсь на работу не надевать.
А вот косметикой она пользуется каждый день, иначе лицо выглядит очень усталым, бледным. Первый вопрос, который могут
задать дети ненакрашенной или одетой непривычно, на их взгляд,
учительнице, будет звучать так: “Что у вас случилось?” Светлана
рассказывает, как ее подруга, тоже педагог-психолог, покупает помаду. Она выбирает по принципу “хорош ли цвет помады для того,
чтобы дети четко видели артикуляцию при объяснении правил
выполнения того или иного упражнения”.
– Дело в том, что у детей преобладает зрительное восприятие,
– объясняет Светлана. – Именно поэтому, когда ребенок приходит
в первый класс, учитель, помня об особенностях детского восприятия, постоянно просит посмотреть на доску. Видя глазами написанные цифры, буквы или то, как их проговаривает учитель, обучающиеся лучше запоминают материал.
Ребенка надо с самого раннего детства приучать одеваться
аккуратно, считает Светлана. Свежее белье, платьице, футболка,
шортики – все это помогает малышу адаптироваться в окружающем мире. Если ребенок одет неаккуратно, то он и вести себя начинает небрежно, а повзрослев, придерживается уже сложившегося
стереотипа, ведет себя так же небрежно и выглядит неухоженно.
Девочка, которую родители наряжают барышней, будет и вести
себя соответственно.
– У детей с детства формируются стереотипы по поводу одежды,
по тому, как должен выглядеть человек, какое значение несет в себе
то или иное внешнее проявление. Сложившиеся стереотипы потом
очень сложно поменять, и человеку трудно переодеть себя, изменить
свое мнение, а где-то и свои убеждения, – говорит Светлана.

Прическа
Светлане нравятся длинные волосы,
она носила их очень долго, но сложилось
так, что мастер-парикмахер предложила
укоротить. “Она подстригала мне волосы по чуть-чуть, но и это для меня была
такая трагедия, как будто я расставалась
с чем-то очень ценным”, – признается
Светлана. В итоге длина волос осталась
до плеч. Хозяйка с ними экспериментировала: красилась в блондинку, делала
мелирование. Но мечта остается неизменной – отрастить длинные волосы.

Украшения
Светлана считает, что украшения
должны подчеркивать достоинства, расставлять акценты и делать ударения, но
они не должны быть вызывающими и
надетыми в большом количестве. Украшения надо подбирать ко времени и месту. На работу Светлана надевает скромные украшения, в ресторан или в гости
может позволить более крупные и яркие.
Она любит золотые кольца с небольшими драгоценными камнями и броши,
которыми закалывает платки или прикалывает на пиджак.

Платье
Из всех вещей наша героиня больше всего любит платья спокойных тонов, однотонные или в мелкий рисунок.
Главное, чтобы в них было уютно и комфортно. Когда Светлана была студенткой, у нее имелось счастливое платье
сиреневого цвета, в котором она ходила
на все экзамены и получала только пятерки. Сейчас в число любимых вещей
входит черный сарафан с белой блузкой. А мужу Светланы нравится, когда
она наряжается в синее платье.

Обувь
На работе Светлана носит туфли
с закрытыми носками или туфли-лодочки на небольшом каблучке. В праздничной обуви каблук может быть
выше, а цвет самый разный – розовый,
зеленый, голубой. Шлепки и тапочки на
работе недопустимы, считает Светлана.
Это пляжный или домашний вариант,
который уместен только там.

P.S.

Не бойтесь экспериментировать. Старайтесь быть яркими
и интересными людьми.
Светлана Литвяк
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Свободное время
Прогноз на неделю с 7 по 13 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

На этой неделе Овнам придется потрудиться. Непростая
ситуация в профессиональной
сфере требует серьезных решений, кроме того, поступят
предложения от партнеров, и
вам нужно будет взвесить все
за и против. Перед вами стоят
сложные задачи, решение которых позволит подняться по
служебной лестнице. В личной
жизни произойдут большие
перемены, не исключено появление препятствий и помех,
разлад с кем-то из друзей. Вам
будут нередко напоминать о
взятых на себя обязательствах,
обещаниях, сдержать которые
нелегко. Приложите усилия,
чтобы доказать, что не бросаете слов на ветер. В воскресенье
только активный отдых позволит восстановить силы.

Ваш девиз: “Сосредоточиться на
главном”. Нежелательно нервничать
и раздражаться по пустякам. Если вы
не будете отвлекаться на досадные
мелочи, то работа будет спориться и
неделя станет весьма продуктивной.
В понедельник вы получите возможность проявить великодушие, хоть
это и не избавит вас от финансовых
проблем. Во вторник желательно не
принимать ответственных решений.
Вторая половина недели принесет
задержки в делах, бумажную волокиту. Переговоры, имеющие отношение к работе, затягиваются, важные события заставляют себя ждать.
Денежные поступления возможны,
но будут в основном незначительными. Крупные суммы могут быть
получены только в кредит. Именно
благодаря этим деньгам у вас появится возможность исполнить свое
давнее желание.

ЛЕВ

Если на этой неделе вы соберетесь с силами,
то вам удастся многое. Среда благоприятна для
оформления документов или начала командировок и неделовых путешествий в дальние края.
Четверг может оказаться самым сложным и неоднозначным днем текущей
недели, повысится опасность ссор и разочарований. В пятницу проявляйте
больше чуткости к окружающим. Хорошо складываются отношения с членами семьи и родственниками, в самые сложные моменты вы можете рассчитывать на их поддержку и понимание. Не исключены необоснованные
претензии и упреки в ваш адрес, но подобные негативные проявления будут нечастыми и кратковременными. Эта неделя подходит для того, чтобы
привести в порядок дом.
23.07–23.08

ВЕСЫ

На этой неделе необходимо соразмерить свои
возможности и не перегружать себя работой. Не
пытайтесь делать несколько дел сразу. Во вторник могут возникнуть обстоятельства, в результате которых вам захочется каких-либо изменений в доме. Вы можете поменять что-либо в интерьере, заняться перестановкой мебели, но любые такие
действия стоит согласовывать с другими членами вашей семьи. В противном
случае вы рискуете испортить с ними отношения: они будут считать ваши
идеи навязчивыми и непродуманными. Для небольших поездок и прогулок
замечательно подойдет вторая половина недели. Этот период благоприятен
также для встреч и общения с друзьями. У вас появится больше возможностей для получения интересующей вас информации.
24.09–23.10

В первой половине недели возможны значительные расходы. К
сожалению, именно финансы станут причиной разногласий как с
коллегами и руководством, так и
с близкими людьми. Из-за разных
взглядов на планирование бюджета
и расходование имеющихся в наличии средств могут разрушиться
гармоничные отношения. В личной
жизни ситуация складывается очень
непростая. Наведите порядок в мыслях и чувствах – если не сделать этого сейчас, очень скоро вы окажетесь
участником противоречивых событий и серьезных конфликтов. Помните также о том, что только будучи
счастливы сами вы сможете сделать
счастливыми своих близких. Отношения с родственниками становятся
более теплыми и доверительными,
возникнет немало поводов для общения и встреч.

У вас появится шанс реализовать
свои мечты, так что воспользуйтесь
предоставленной
возможностью.
У вас нет мечты? Придется срочно придумать. Усилия на работе не
останутся без ответа со стороны
начальства – как минимум благодарность вам обеспечена. Не допускайте суеты, особенно в среду. Если
вы создадите четкий распорядок на
каждый рабочий день, то успех вам
обеспечен. Во второй половине недели будут возникать противоречащие
друг другу идеи и желания, из-за чего
будет трудно принять верное решение. Сделайте паузу, спокойно поразмыслите о происходящем. Достаточно сложна финансовая картина,
возможно значительное уменьшение
доходов. С точки зрения самочувствия неделя будет неплохой, если
вы не позволите эмоциям брать верх
над разумом.

ДЕВА

Вам стоит внутренне собраться, чтобы не
пропустить важных событий. Если вы дадите
себе поблажку и будете лениться, то можете упустить свой шанс. Несмотря на обилие
планов, вы можете почувствовать некоторую опустошенность. Если такое чувство вас посетит – сконцентрируйтесь на главных делах: лучше
меньше, да лучше. Постарайтесь довести до сведения коллег и начальства
свои идеи в профессиональной сфере – они могут быть востребованы.
Вероятно, помощь понадобится вашим родителям. В конце недели вы можете получить приглашение на вечеринку от старых друзей – хорошее
настроение будет вам обеспечено. Стоит опасаться инфекционных и простудных заболеваний.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Хорошая неделя для общения: дружелюбие и уверенность в себе помогают
вам находить общий язык с самыми разными людьми. В личной жизни происходят события не самые приятные, но вы должны помнить о том, что все
происходящее на этой неделе будет иметь для вас вполне благоприятные
последствия. Появится шанс восстановить важные для вас прерванные
отношения, в душе воцарятся гармония и покой. Накопленный опыт и
анализ ранее совершенных ошибок помогут принять верные решения.
Финансовая картина вполне благоприятна, благодаря своевременным
денежным поступлениям вы сможете выбраться из сложных жизненных ситуаций.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Неделя благоприятна для решения старых проблем. Постарайтесь
быть сдержаннее и не портить отношения с начальством, иначе ваша
мечта об увеличении зарплаты останется мечтой навсегда. В начале
недели Козероги смогут урегулировать многие вопросы, одержать
верх над недоброжелателями и
конкурентами, отстоять свои интересы. Остро стоят финансовые
вопросы, особенно много времени
придется уделить их решению во
второй половине недели. Не стоит
строить планы относительно того,
как вы сможете заработать деньги.
Старайтесь понять, к чему именно вы стремитесь, – это поможет
избежать навязчивых идей. Значительными будут успехи тех, кто
стремится найти мирное решение
проблем. A при возникновении
конфликтов с близкими попробуйте
оценить ситуацию с разных сторон.

Неделя будет отличаться повышенной профессиональной активностью. Для вас продолжается
благоприятная полоса. Это время способствует решению даже
весьма затруднительных задач. В
понедельник не суетитесь, вы и
так все успеете. Будьте осторожнее со словами. В среду лучше не
экспериментировать, если хотите
избежать неприятных сюрпризов.
Конец недели может порадовать
неожиданными впечатлениями.
Воскресенье полезно посвятить
себе. Этот день хорош для усвоения новой информации. Возможны неприятности в семейной
жизни, причиной которых станут
ваши амбиции и нежелание идти
на уступки близким. В течение
всей недели вы будете нервозны
и беспокойны, что скажется и на
самочувствии. Важно найти время
для полноценного отдыха.

Вам удастся справиться со старыми проблемами, укрепить свои
профессиональные позиции, навести порядок в финансовых делах. При этом не исключены незапланированные расходы, поэтому
некоторым представителям знака
придется вести переговоры о кредите. Открываются уникальные
возможности, но для того чтобы
воспользоваться ими, нужно быть
в курсе событий и всюду успевать.
Добиться ожидаемого результата
удастся не сразу, но он вас наверняка порадует. В сфере личных отношений ситуация складывается
довольно неприятная. Некоторых
представителей знака будет беспокоить ощущение одиночества.
Значительные перемены к лучшему возможны только в конце
декабря. В конце недели вы получите неожиданные новости от
родственников.

Эта неделя – время, когда Стрельцы должны быть
предельно внимательны к
своему профессиональному
окружению. Проблемы в отношениях с коллегами могут
принести много неприятностей в первой половине недели, однако постепенно ситуация стабилизируется. Вас
ожидает немало волнений,
связанных с проблемами
личного характера. Близкие
ведут себя довольно непредсказуемо, любимый человек
кажется ненадежным и необязательным. В конце недели появится шанс на благоприятное разрешение всех
конфликтов. Рекомендуется
быть внимательнее к собственному организму и не давать поводов для обострений
хронических заболеваний.

