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Достойно внимания
КОРОТКО
В новый год
без эпидемии
За праздничные дни, с 4 по 10 января, диагноз “острая респираторно-вирусная инфекция” был поставлен всего 416 норильчанам.
По данным местного отделения
Роспотребнадзора, это ниже эпидемического порога на 59 процентов. Больше всего среди заболевших детей дошкольного возраста
и взрослых. К счастью, ни у кого
из них не выявлен сезонный или
пандемический грипп.
Новогодние каникулы и мороз благотворно повлияли на эпидемическую ситуацию не только в Норильске, но и в крае. В аптеках Красноярья
резко снизился спрос на противогриппозные препараты и маски.

Лучшим – премия

Под контролем
Правление ГМК “Норильский никель” рассмотрело вопрос
об итогах деятельности НПФ “Норильский никель” в 2009 году.
Виктор ЦАРЕВ
Как говорится в сообщении пресс-службы ГМК, правление компании указало, что в
период нахождения фонда вне корпоративного контроля (с 16 июля по 16 декабря 2008
года) прежние органы управления принимали неэффективные финансовые решения,
которые нанесли НПФ прямой экономический и репутационный ущерб.
В частности, в октябре 2008 года
прежнее руководство фонда решило
перевести пенсионные резервы и накопления, размещенные в шести управляющих компаниях, только в одну из
них – УК Росбанка (нынешнее название
ООО “РБизнес Управление активами”),

что противоречило принципам снижения рисков инвестирования путем диверсификации портфеля.
В результате по итогам 2008 года убытки составили 2,1 млрд рублей. Отрицательная доходность деятельности по управлению пенсионными резервами в 2008 году
составила 18,7 процента, по управлению
пенсионными накоплениями – 13,4 процента. Также в управлении УК Росбанка до
сих пор находятся проблемные активы стоимостью в один миллиард рублей.
Кроме того, при прежнем руководстве
НПФ отсутствовал ряд обязательных нормативных документов, объем страхового
резерва не соответствовал лицензионным
требованиям, а президент фонда не отчи-

Правительство края утвердило
порядки и условия конкурсного
отбора, распределения и предоставления денежного поощрения
лучшим работникам образования.
Необходимые средства предусмотрены в бюджете края на 2010 год.
Премии в размере 40 тысяч рублей
получат 127 воспитателей детских
садов, 213 учителей и 37 педагогов
дополнительного образования, сообщает пресс-служба Министерства образования края. Механизм
отбора сохранится прежний – лучших на основании заявок будет
определять конкурсная комиссия,
в состав которой войдут представители власти, профессионального сообщества, общественности.

12 января – День работников прокуратуры РФ
Уважаемые работники
органов прокуратуры города Норильска!
Примите сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Надзор за соблюдением законности, бескомпромиссная борьба с преступностью во взаимодействии с другими правоохранительными структурами являются приоритетными направлениями
вашей нелегкой работы. Деятельность органов
прокуратуры активно способствует развитию правового государства, проведению экономических и
социальных реформ, укреплению стабильности
на территории. Ваши профессионализм, верность
долгу, ответственность в защите интересов норильчан, их конституционных прав и свобод являются надежными гарантами нашего спокойствия
и безопасности. Благодаря вашей системной, целенаправленной работе и принципиальной позиции
обеспечивается безусловное соблюдение закона во
всех областях городской жизни, что, несомненно,
является важным и необходимым условием устойчивого развития Норильска.
Желаю всем сотрудникам органов прокуратуры крепкого здоровья, благополучия и удачи
в делах. Всего самого наилучшего вам и вашим
семьям!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Авто – в утиль

Голуб на вершине
9 января на первом этапе Кубка
мира по ледолазанию норильчанин Владислав Голуб занял второе
место в номинации “Скорость”.
Воспитанник клуба альпинистов “Сокол” восемнадцатилетний Владислав
Голуб, тренирующийся под руководством Елены Нарушевич, впервые занял призовое место в соревнованиях
мирового масштаба, дважды обогнав
действующего чемпиона мира. Опередил норильчанина житель Магнитогорска Максим Власов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4245 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1585 рублей.

Продукция идет непрерывно

Порт не отдыхает
Первым судном компании, пришедшем в наступившем году
на Таймыр, стал дизель-электроход “Заполярный”. Уже 3 января судно
ошвартовалось в Дудинке и докеры приступили к его разгрузке.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Несмотря на праздничные дни, работники Заполярного транспортного
филиала незамедлительно приступили к обработке судна, которое должно было отправиться с продукцией
ЗФ в Мурманск и далее в Роттердам.
Круглосуточная вахта на борту судна,
которое для удобства “живет по Москве”, без проволочек влилась в рабочий график дудинцев.
Транспортная цепочка поставки
продукции из Заполярья собственным флотом компании изначально
нацелена на непрерывность, поэтому
практически сразу за “Заполярным” в
Дудинке появился и флагман арктического флота “Норильский никель”.
Как только портовики загрузили первое судно 2010 года продукцией Заполярного филиала, ему на смену в порт
пришел “Талнах”.
За весь прошлый год силами собственного арктического флота компании было перевезено около миллиона тонн различных грузов. Из них
449 тысяч тонн металлопродукции,
156 тысяч тонн файнштейна, а также

кобальт в слитках и в оксиде, теллур
и никель гранулированный. В общей
сложности в 2009 году суда компании
совершили 57 рейсов в Мурманск,
Архангельск и Роттердам.

Погуляли!
Оперативные службы города подвели
первые итоги наступившего года.
Матвей БЕРЕЗКИН

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 1 января 2010 года в Красноярском крае начала действовать
программа утилизации старых
автомобилей.
В рамках пилотного проекта к
утилизации будут принимать как
отечественные, так и импортные
автомобили старше 10 лет, зарегистрированные на последнего
владельца не менее одного года.
При сдаче автомобиля в утиль потребитель получает сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который
может быть использован только на
приобретение нового автомобиля отечественного производства,
включая машины, производимые в
режиме “промышленной сборки”.
Эксперимент должен продлиться
до 1 января 2011 года.

тывался о результатах деятельности перед
советом фонда.
В начале прошлого года руководство
НПФ сменили. В течение девяти месяцев
новый менеджмент провел реорганизацию,
направленную на интенсивное развитие по
лицензируемым видам деятельности при
одновременном создании условий для построения системы, способной обеспечить
не только количественный, но и управляемый качественный рост, стабильное развитие бизнеса и решение накопившихся за
предыдущий год проблем.
Всего за девять месяцев 2009 года прирост количества застрахованных лиц составил 250 тысяч, что почти равно общему
числу заключенных договоров за всю предыдущую деятельность фонда (300 тысяч
договоров).
При этом были обеспечены снижение
себестоимости привлечения договоров по
сравнению с 2008 годом и в целом эффективность бизнеса. Полученные доходы по
пенсионным накоплениям и резервам составили 1,3 млрд рублей. Варианты покрытия убытков, нанесенных фонду по результатам деятельности в 2008 году, изучаются.

Механизмы внушительные

С 31 декабря по 11 января в Большом Норильске
зарегистрировано восемь пожаров, в том числе два
в новогоднюю ночь. В огне один человек погиб, трое
пострадали, спасено 43 норильчанина.
“Отметились” норильчане и на дорогах – автоинспекторы привлекли к административной ответственности более полутора тысяч человек.
За новогодние праздники в Норильске милиционеры раскрыли 121 преступление. Среди них два
грабежа, 12 краж, семь фактов мошенничества и два
факта повреждения имущества. Еще трое норильчан
оскорбили представителей власти.
В целом к административной ответственности за
различные правонарушения сотрудники милиции
привлекли 209 граждан. В том числе 94 человека за
мелкое хулиганство, 84 – за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Пациентами медвытрезвителей Норильска и Талнаха в новогодние каникулы стали 106 человек.
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Да будет свет!
Вот и закончились новогодние каникулы. У наших подписчиков, которые перед самым праздником
выиграли призы и сувениры от “ЗВ”, было, надеемся, немало поводов встретить Новый год
в хорошем настроении. С особым светом в душе и ярким освещением на работе. Так, видимо,
было угодно звездам, чтобы все выигравшие оказались людьми одной очень важной –
не только на Севере – профессии электромонтера. Тем более что в декабре все они отметили
свой профессиональный праздник – День энергетика.
– Пусть этот год будет удачным для всех, – пожелал
он тем, кого знает, с кем работает не один год, – пусть
сбудется все, что мы запланировали. Если Всевышний
дал душу, значит, не оставит нас, поможет в добрых делах. Будем здоровы!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Деревце счастья

Удачи всем желает Рамил Ибрагимов

Анна ВЛАДИМИРОВА
Сегодня мы уже готовимся к январскому розыгрышу призов среди подписчиков. Но пожелания прошлогодних счастливчиков не будут лишними как для тех,
кто остался с “Вестником”, подписавшись на первое полугодие начавшего свой разбег 2010-го, так и для тех,
кто только влился в ряды наших читателей.
В когорте подписчиков “Заполярного вестника” чтят
национальные традиции. Мы расспросили наших удачливых друзей, как встречают Новый год в их семьях.

Его принесла в редакцию Наталья Прибыльская.
Бисеринка к бисеринке – и вот уже ветви расцветают
нежными разноцветными лепестками, сплетаются в
крону, излучают поистине доброе свечение. После работы женщина быстро переключается на домашние дела.
Любит животных, хорошо вяжет. А год назад Наталья
увлеклась новым для себя занятием, и теперь книги по
рукоделию составляют внушительную стопку.
– На Украину я отвезла родственникам в подарок
целый букет поделок из бисера, – рассказывает Наталья, – и задумок у меня столько, что хватило бы времени все переделать.
Неудивительно, что именно бисероплетение стало
отдушиной для женщины, однажды, как шутит Наталья, “неправильно выбравшей профессию”, совсем
не женскую, заметьте. Однако ей было с кого брать
пример: мама Натальи тоже электромонтер, и брат,
и муж. В молодости она закончила техникум в Кривом Роге и вот уже 35 лет трудится электромонтером.
Прошла школу аглофабрики, НОФ, никелевого.
– У нас вся электрослужба женская, – рассказывает Наталья. – И призы от “Вестника” уже есть у
многих. Такие вот мы везучие. А подарки от газеты,
которую у нас все читают, помогают экономить время на домашние дела. Новая микроволновка – то, что
нужно электромонтеру.
Наталье выпало работать в завершающую год
смену. 31 декабря женщина поспела домой аккурат к
бою курантов. Но в семье всегда готовы подменить
хозяйку, устроить праздник, накрыть стол. Да и Наталья успевает наполнять жизнь окружающих – как
на работе, так и дома – ярким светом.

Гусь что надо!
Рамил и Рамзия Ибрагимовы к празднику обычно готовятся загодя. Без припасов не обходится – семья-то немаленькая. Правда, дочки Лилия и Роза уже
в Татарстане. Одна с дочуркой Лейлой нянчится, другая учится. Здесь лишь старший сын Рустам остался.
Но Рамил с Рамзией традиции менять не стали. В их
родной деревне Субаш-Аты, что переводится как “начало рек”, готовят вкусные блюда. Оттуда в ноябре
и привезли в Кайеркан отменного гуся. Нафаршированный яблоками, он украсил новогодний стол.
Соковыжималка, которую выиграл глава семейства,
тоже пригодилась. Соки в семье любят.
Тосты перемежались вопросами “А помнишь?..”.
Ибрагимовым есть что вспоминать. Знают ведь друг
друга со школьной скамьи. Рамил до армии училище
закончил, получил профессию электромонтера, востребованную в деревне. Но после службы с друзьями
решил отправиться на Крайний Север. Потом и молодую жену сюда привез. Так семьями и дружат бывшие однополчане.
На материке Ибрагимовы поднимают сруб из сосны, чтобы, когда подойдет время, перебраться в
родные места. Но когда это будет?! А пока работы в
“Норильскремонте” на всех хватает. В конце декабря в
“надеждинском” цехе подготовки сырья и шихты новый кран монтировали. Работа ответственная. Электромонтеру пятого разряда участка №181 Рамилу Ибрагимову она не в новинку.

У рукодельницы Натальи Прибыльской отличное настроение

Подарок на новоселье для Марии Мироновой

– На новогоднем столе у нас всегда фирменные
блюда, – охотно делится Наталья. – Муж – рыбак и
охотник, так что и дичь бывает, и рыба из наших водоемов, “под шубой” или сагудай. Но не это главное.
Важно, чтобы в семье всегда было взаимопонимание, уважение. Здоровья всем, счастья, благополучия в новом году!

Главный праздник
22 декабря Мария Миронова отработала последнюю
на никелевом заводе смену. Так задумала: попрощаться с
коллективом именно в День энергетика – праздник, который останется самым важным для нее навсегда. Это
стало ясно с того момента, как девушка устроилась электрообмотчицей в коллектив Юго-Восточных электрических сетей “Красноярскэнерго”, а через год поступила
в Канский технологический техникум на специальность
“электрические сети и системы”.
После учебы Мария работала диспетчером в
энергосистеме Красноярска. И работа была ей по
душе. А если не хватало романтики, то в Норильске, на который пришлась большая часть трудового
стажа, она ее нашла. И не только романтику. Были
трудности и радости, горести и невзгоды – всего с
лихвой отмерила судьба.
– Пурга ли, дождь, а ты стоишь у окна и думаешь о
том, чтобы обошлось без происшествий, чтобы напряжение не подскочило. Наша работа основана на внимании и собранности. Ошибка стоит жизни.
И все же не о грустном думалось Марии Мироновой в Новый год. Впереди еще столько хорошего, а
она, Мария, всегда полагалась на себя и готова была
помочь близким. Здесь, в Норильске, у нее остаются
дети. Дочь Анна – финансист. Сын Евгений работает
сварщиком на механическом заводе. Им еще расти и
расти в профессии. А потому ей, маме и бабушке, будет чем заняться на материке.
– У меня трое внуков. Старшему, Саше, уже 12.
Он у нас спортсмен, имеет третий взрослый разряд
по плаванию. Младшим, Доминике и Кириллу, по
два с половиной года. Так что, как только закончу
ремонт в новой красноярской квартире, заберу ребят к себе, на берег Енисея. Я люблю принимать у
себя гостей и родню. Люблю готовить. Так что пароварка от “Вестника” очень пригодится. А какие
вкусные получаются у меня пироги и плюшки! Их,
надеюсь, будут помнить и на никелевом.
Этот прощальный Новый год в Норильске тоже
был богатым на пироги. И на добрые пожелания.
– Пусть будет больше доброты в людях, – пожелала
на прощание Мария Миронова, – и тогда мир станет
светлее и добрее.
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Дело молодое
Взгляд со стороны

Города, которые нравятся детям
Анжелика Петренко, учащаяся Норильской детской художественной
школы, представляла город будущего на творческом семинаре
в Москве, организованном институтом региональной политики.

Школа с человеческим лицом
Наступивший 2010 год объявлен в России Годом
учителя. И это знаменательно. Для нашей страны наступает новая эпоха. Совершенствуются общественные институты, формируется новое общественное
сознание, происходит не просто развитие, за которое
иной раз можно благодарить такое физическое явление, как инерция, а идет интенсивный поиск оптимального пути, по которому предстоит развиваться дальше. Что такое школа для общества, мы себе
представляем. Через школьную парту во взрослую
жизнь не перепрыгнешь. Но каков образ учителя в
общественном сознании сегодня, когда телевидение
наполняют сомнительные сериалы и телепередачи,
где люди, учившиеся в школе без особого желания
и с соответствующим “успехом”, выступают в роли
учителей и с легкостью берутся рассуждать на серьезные жизненные темы. И не просто рассуждать, но
предлагать при этом ответы, далекие от истины, а зачастую и не укладывающиеся в рамки общепринятой
морали. Учитель – это не просто человек, который
поставляет знания по одной из дисциплин школьной программы. Большое значение имеет именно
воспитательный элемент, потому что в тот золотой
период жизни, когда усваиваются буквы алфавита, а
позднее и решаются сложные математические функции, у людей формируется такая тонкая система, как
восприятие. Через нее им предстоит пропускать всю
информацию об окружающем мире. Чем точнее и определеннее будет получаемая картина, тем проще им
будет реагировать на жизнь, а значит, и жить. Представьте себе, что в школе детям говорят: вот это хорошо, а вот это плохо, дома переиначивают по-своему, а
с политической трибуны или экрана телевизора твердят третье. Чему верить? Что принимать за правду? И
как ориентироваться в такой ситуации?
Сегодня руководство страны понимает, что главная роль идеологов народа принадлежит не авторам
политических транспарантов, памфлетов и статей,
а именно учителям, ведь им дети доверяют больше,
чем кому-либо, потому что авторитет учителя воспринимают через прямое общение. А вот от взрослых людей почему-то нередко приходится слышать,
что учить могут все. И это неправильно. Хотя бы
потому, что есть опыт, который не почерпнешь по
счастливой случайности. Чтобы быть учителем, необходимо не только обладать знанием, но и уметь
его донести. Кто-то скажет, что и в среде учителей
появляются случайные люди, у которых могут быть
далеко не самые светлые идеалы и ценности. Но мои
личные наблюдения позволяют заявлять, что посторонние в наших рядах не задерживаются. Педагог с
внушительным стажем – это неизбежно преподаватель по содержанию, а не по форме. Слишком велика психологическая нагрузка. Иммунитетом здесь
служит не достойная оплата труда, к чему наше общество пока еще только идет, а искренняя вера в то,
что дело твоей жизни несет настоящее, а не искусственное благо.
В Год учителя запланировано множество мероприятий как федерального, так и местного масштаба. И важно не столько то, что это призвано поднять
престиж учительской профессии, сколько то, что
это бесспорный стимул и педагогике, и российскому образованию в целом. Конструктивный диалог
между людьми, которые управляют страной, и людьми, которые воспитывают юных граждан, это залог
успешного развития государства, по значению не
уступающий такому важному показателю, как профессиональная армия. Думаю, мало кто не заметил,
что школа – это давно не просто место, где согласно
установившемуся порядку вещей детям приходится
проводить много времени, но и достойная альтернатива культурно-массовым заведениям, которых в
Норильске не хватало и не хватает.

Лариса ФЕДИШИНА
В Государственном выставочном
зале “Галерея XXI века” собрались
талантливые ребята из тринадцати
российских регионов. Анжелика Петренко “накрыла” Норильск куполом
и показала, каким может стать наш
город в утепленном варианте. Работой
заинтересовались профессиональные
архитекторы и дизайнеры, а также
сверстники норильчанки, участвовавшие в семинаре. Называлась эта своеобразная выставка-ярмарка идей “Город будущего глазами детей”. Семинар
проводился в рамках подготовки материалов для центральной зоны павильона России на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО в Шанхае.
Она пройдет с 1 мая по 31 октября под девизом “Лучше город – лучше жизнь”. В основу нашей экспози-

ции лягут интересы современного
человека в России. Форум в Шанхае
позволит РФ продемонстрировать
свои возможности в новаторстве,
интеллектуальном поиске, решении сложных задач грядущего постиндустриального мира.

Идея Носова
Организаторы хотят раскрыть
две темы: величие государства Российского с точки зрения территорий, культуры и причастности к этой
культуре, а также город будущего
так, как его видят дети. Инсталляции
и встраивание новых прорывных
технологий, которые есть в медицине, экологии и целом ряде других
направлений, должны сделать этот
город живым. За 20 минут путешествия по нему человек должен вместе с

Подарок Анжелике

Александр СЛЕСАРЕВ

Вера ВЛАДИМИРЕНКО,
директор школы №23

Россией прожить определенную философскую жизнь.
Идею для российского павильона
организаторам подсказал советский
писатель Николай Носов, который
в легендарном произведении о Незнайке и его друзьях написал фразу
“Лучший город, в котором хорошо детям”. Идея вполне впишется в
ЭКСПО-2010, поскольку даже о себе
китайцы говорят, что они – тот народ, который никогда не взрослеет.
Уже известно, что российский павильон будет состоять из 12 бело-золотых башен, “парящего в воздухе” куба,
лежащего на основаниях всех двенадцати башен, и внутренней инсталляции. Бело-золотой цвет башен напоминает исторические образы русской
архитектуры. В каком виде будут использованы идеи норильчанки Анжелики Петренко, определенно не смог
сказать даже директор Норильской
художественной школы Александр
Слесарев, также участвовавший в работе творческого семинара в Москве.
Слесарев уточнил, что защита проекта
прошла вполне успешно, и теперь все
зависит от профессионалов, которым
поручено оформлять российский павильон в Шанхае.

Норильский вариант ЭКСПО пригодится

Жизнь в стиле медиа
В седьмой раз в Красноярске прошел съезд
участников школ молодежных СМИ “Новый взгляд”.
На этот раз в нем принимали участие и норильские
ребята, занимающиеся в студиях Дома творчества
детей и молодежи и станции юных техников.
Виктория ЛЕДОВСКАЯ
Седьмая краевая медиашкола длилась четыре
дня. Но и за такой короткий срок нам удалось понять, что работа в сфере
СМИ нелегкая. Дни были
расписаны по минутам,
свободного времени не оставалось совсем.
На общем собрании
всех познакомили с работой медиашколы и разделили на группы. Мы
оказались в “Институте
пчеловодства”. Но ни о
каком разведении пчел и
получении меда речи не
шло. Каждый из нас стал
стажером, которому предстояло пройти практику,
чтобы получить работу в
агентстве медиа. Главным

принципом мероприятий
для нас стала игра.

Прожектор края
Такой метод работы
оказался действенным. Все
60 стажеров уже на второй день определились,
над каким проектом хотят
работать – “Нам завещана
память и слава” либо созданием “Агентства медиа” или
сайта, в задачи которого
входило объединить интересы школьников Красноярского края.
В числе других ребят я
принимала участие в разработке проекта “Агентства
медиа”, который в процессе
долгих споров получил название “Прожектор края”.
Перед нами стояла цель,

Под выставочные площади неподалеку от центра города отведено
шесть квадратных километров. По
данным организаторов ЭКСПО2010, из почти 200 участников выставки лишь около 40 стран строят
собственные павильоны. Участие
России во всемирной выставке предполагает также проведение деловой,
научной и культурной программ. Ну
а участие Анжелики Петренко в общероссийском творческом семинаре
стало прекрасным подарком девочке
к дню рождения: 31 декабря Анжелике исполнилось 14 лет.

которая отражалась в лозунге: “Мы объединяем
детские организации – вы
получаете больше информации”. Главная задача –
объединить все организации, которые находятся в
Красноярском крае, – сводилась к тому, чтобы они
могли более эффективно
взаимодействовать друг с
другом.
Процесс
подготовки
проектов был непростым.
Ведь для того чтобы получить результат, нужно
было разработать идеи и
структуру, выстроить текстовую политику, придумать различные поводы
для привлечения людей
к проектам, разработать
идеи видеороликов и фо-

ко определялись креаторы,
арт-директора и эксперты.
Как отметила руководитель медиацентра Надежда
Шавельева, наша, седьмая
медиашкола стала самой
продуктивной. То, что нам,
детям, впервые поручили
разработать реальные проекты, которые в дальнейшем
можно воплотить в жизнь,
сработало. Цели, поставленные перед нами в начале обучения, а именно: научиться
владеть информацией, понимать, что такое медиа и отделять нужную информацию
от лишней – были выполнены. У стажеров получилось
сработаться, объединиться,
проявить себя как личность,
следовательно, все были
приняты на работу.
Педагоги особо отметили, что
Педагоги особо отметили, что м ы н а у ч и л и с ь
мы научились главному принципу главному принработы в медиасистеме: “Ешь мед, ципу работы в
мед и а с и с т е ме :
да бойся жала”.
“Ешь мед, да бойся жала”. Под метоиллюстраций. Каждая дом, как можно догадаться,
группа сплачивалась на подразумевался не только
выполнение этих заданий сбор, но и отбор информаи становилась настоящей ции, необходимой в конккомандой, в которой чет- ретный момент.
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Репортер идет по промплощадке

ПЛАН – ЗАКОН!
На улице мороз, а на крыше здания АБК хлорно-кобальтового цеха никелевого завода сияет огнями
елка. В середине прошедшего декабря она стала символом не только наступающего праздника,
но и выполнения годового плана. А сегодня, в канун старого Нового года, цех отмечает
свой 64-й день рождения. К нему никельщики подготовили фестиваль “Согревая сердцем мерзлоту”.
Но первым делом подвели итоги минувшего года и наметили перспективы.

Без остановки производства
Когда над головой усердно разбирают кровлю, всюду
оседает кирпичная пыль, а строительные леса заполняют
все рабочее пространство, надо быть особо внимательным, соблюдать правила техники безопасности и иметь
огромное терпение, чтобы обеспечить здоровую атмосферу в коллективе. В таких фронтовых условиях необходимо поддерживать и действующее производство на
уровне. По итогам года участок производства хлора во
главе с Михаилом Щеголевым, на долю которого выпали
наибольшие трудности, справился со своими задачами
более чем успешно.
– В тесном сотрудничестве с ПО “Норильскремонт” и
работниками управления строительства выполнены крупные ремонты зданий и сооружений, – отмечает начальник
ХКЦ Владимир Сидоров. – В частности, заменена кровля
над одним из пролетов электролизного зала УПХ, отремонтирован аварийный фундамент, снесена и восстановлена аварийная стена в этом же зале. Огромная благодарность всему коллективу УПХ за достигнутые результаты!
Ведь очень непросто в таких условиях выполнять работу
не просто хорошо, а максимально эффективно. Оказалось, мы не до конца знаем свои скрытые возможности.
Строительные работы не позволяли участку, как обычно,
запускать на новом месте серию хлорных электролизеров,
а затем разбирать выбывшую. Приходилось сначала разбирать и тут же собирать и запускать новую серию. Получалось, что в течение 10–14 дней отсутствовало 17 процентов
производственных мощностей. Но участок достойно справился с задачей бесперебойного снабжения хлором всех
переделов никелевого завода и Норильска.
С плановыми ремонтами подрядные организации также справились в срок. Кроме УПХ “подштопались” другие
подразделения. Усилили стену содорассольного передела,
восстановили разрушенную часть галереи технологических трубопроводов. Работа шла без остановки и продолжится в этом году.

У каждого своя кочка
Удачно завершилась производственная программа на
гидрометаллургическом участке. Под руководством его начальника Александра Волошина бюджетный план выполнили еще в ноябре. А производство кобальта в гидроксиде
показало рекордный результат за все годы работы ХКЦ!
– Будем надеяться, что и этот год станет удачным по
производственным показателям, – говорит начальник
ХКЦ. – Мало справиться с планом, нужно повышать качество продукции.
Для плавильного участка выполнить план 2009-го и
повысить качество продукции оказалось задачей номер
один. В наступившем году сложностей на участке прибавится – запланирован ремонт кровли без остановки
производства.
– Помимо прочего, цеху предстоит выдержать два ремонта кровли на содорассольном переделе, ремонт второго пролета кровли в электролизном зале УПХ, – поясняет
Владимир Сидоров. – 2010-й – предъюбилейный год для
цеха, поэтому мы обязаны успешно завершить ремонтные
работы к концу года. То есть по цеховой традиции перевыполнить “планы и социалистические обязательства”.
Начальник цеха настроен решительно. Интересуюсь,
какие принципы деятельности Сидоров считает основополагающими.
– Принцип работы один: каждый специалист на своем рабочем месте должен быть компетентным в той профессиональной области, которую ему доверили. И не
бояться высказать свое мнение, оно обязательно будет
выслушано и учтено. У каждого есть своя “кочка зрения”.
С моей кочки видно многое, но не видны подробности.

Архив семьи Чернявскис

Как и в прошлые годы, хлорно-кобальтовый справился
со своей производственной программой на отлично. Были
проведены плановые ремонты на основных переделах,
выявлены скрытые резервы производства. Не остались в
стороне интеллектуальные и спортивные достижения как
отдельных работников цеха, так и команд.

С той кочки, что поменьше, можно разглядеть детали и
добраться по прямому пути до пункта назначения. Так
зачем ходить оврагами, если можно наладить связь с
теми, кто лучше видит с маленькой кочки? В жизни эта
метафора работает точно – мнение каждого специалиста в коллективе очень важно.

Цеховые таланты
Стремления коллектива хлорно-кобальтового цеха
быть быстрее, выше, сильнее основаны не на пустом
месте. Работники цеха стремятся не только опередить
всех в выполнении плана, но и лидировать в спартакиадах, кроссах, интеллектуальных играх. Активными
участниками различных корпоративных мероприятий
является в основном молодежь цеха, но ни в чем им не
уступают и те, кто постарше.
На базе Корпоративного университета среди предприятий Заполярного филиала компании “Норильский
никель” в течение года периодически проводится интеллектуальный турнир “Университет мастера”, по итогам
которого определяют команду-победителя. Соревнуются
по две команды от каждого предприятия. Они отвечают на
весьма непростые вопросы из области охраны труда и технологии производства. В прошлом году никелевый завод
дважды принимал участие в интеллектуальном поединке,
став победителем в майской игре. Одной из команд завода,
в составе которой были работники хлорно-кобальтового
цеха начальник УПХ Михаил Щеголев и энергетик службы организации ремонтов энергетического оборудования
ХКЦ Денис Чернявскис, удалось потеснить соперников с
НМЗ и медного завода.
Спортсмены цеха соперничают не только с командами
других подразделений завода. В минувшем году проходил
спортивный конкурс “Мама, папа, я – спортивная семья!”.
По его итогам команды-победители отправились представлять свои предприятия в Сочи. Молодая семья Чернявскис завоевала первенство никелевого завода, затем
вышла в финал соревнований предприятий группы “Норильский никель”.

Семейные ценности
Норильчанин во втором поколении Денис Чернявскис
дружит со спортом давно. Беря пример с дедушки, латыша
по национальности, в свое время принимавшего участие в
разных спортивных состязаниях, он поддерживает семейную традицию – играет в футбол, волейбол и баскетбол как
за цех, так и за завод. Денис – капитан сборной команды
никелевого завода по баскетболу. Выпускник Кубанской
академии физической культуры и спорта, он по образо-

Спортивная семья

ванию тренер-преподаватель. Обстоятельства сложились
так, что дорога в большой спорт для него была закрыта, но
играть за завод желания и азарта всегда хватает.
– На игре всегда присутствует дух соревновательности, – говорит Денис, – а гордость за завод ведет к победе.
Обидно, что не все работники участвуют в спортивных соревнованиях. Не стоит все мерить деньгами.
На никелевом заводе молодой человек трудится с 2003
года. Здесь помнят и представитей старших поколений
семьи Чернявскис. Дедушка был политзаключенным в
ссылке, бабушка работала в химлаборатории, отец – аппаратчиком электролиза водных растворов цеха электролиза никеля. Потом на завод, в крановую службу, пришла и
мама. Дядя работал в отделе охраны труда и техники безопасности ЦЭНа. Их, представителей разных профессий,
сплотил никелевый завод. Возможно, династию продолжит и новое поколение.
– Детей мы приобщаем к активному образу жизни,
– поделился Денис Чернявскис. – Старший, Костя, занимается плаванием. Планируем расширить его спортивный
кругозор – отдать на обучение восточным единоборствам
и баскетболу. Дочке Весте, что в переводе с греческого значит “хранительница очага”, скоро исполнится четыре, но
она уже легко запоминает стихи, любит танцевать. Время
покажет, в чем проявятся таланты, ведь в юном возрасте
характер только закладывается.
Летом прошлого года Денис защитил диплом по специальности “инженер электроснабжения предприятия”.
– Дело, которым занимаешься, нужно хорошо знать,
– говорит выпускник НИИ. – Профессия мне нравится,
поэтому решил получить высшее образование. Конечно,
тяжело было совмещать учебу с работой, но без труда и работы над собой не будет хорошего результата.
Год только начался. И хлорно-кобальтовому предстоит
много сделать для того, чтобы выдержать плановые ремонты, подготовиться к юбилею. И чтобы в конце года, как
всегда, можно было с гордостью повторить вслед за Владимиром Сидоровым: “План – закон! Выполнение обязательно! Перевыполнение – честь!” Эта фраза давно стала
девизом для коллектива ХКЦ.

Андрей СОЛДАКОВ

Ирина КОВАЛЕНКО

Зажженная елка – символ Нового года и выполнения плана
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Свободное время

При определенной доле фантазии тему
первой в истории Дудинки музейной вечеринки
можно сформулировать и так. На самом деле
новогодняя встреча в стенах Таймырского
краеведческого музея сразу после
Нового года проходила под девизом
“Museum Party: 360, или Полный оборот”.
Медведь большо-о-ой...

Денис КОЖЕВНИКОВ

Более шести тысяч билетов было продано в кинотеатре “Родина” и более девяти тысяч – в ККК “АРТ”.
Большой популярностью в выходные
пользовались новый продюсерский проект
Тимура Бекмамбетова “Черная молния” и
“Шерлок Холмс” в версии Гая Ричи. Третью неделю полные залы собирает фильм
Джеймса Кэмерона “Аватар”.
Фестиваль нового российского кино
также нашел своего зрителя. Норильчанам
были показаны “Бубен, барабан” Алексея
Мизгирева, “Короткое замыкание” Алексея Германа-младшего и “Похороните меня
за плинтусом” Сергея Снежкина. Большая
программа была подготовлена для маленьких зрителей – “Элвин и бурундуки”, “Новые приключения Аленушки и Еремы” и
“Принцесса и лягушка”.
Впереди норильчан ожидают фильм
“Книга Илая”, где классический герой-одиночка (Дэнзел Вашингтон) и не менее хрестоматийный злодей по имени Карнеги (Гэри
Олдман) борются за обладание Библией в
разрушенной вселенской катастрофой Америке; кинокартина “Амелия” про первую
американку, попытавшуюся совершить кругосветный перелет; фантастическая сказка
Терри Гиллиама про мистификатора, заключившего сделку с дьяволом, “Воображариум
доктора Парнаса” и многое другое.

В городской библиотеке
состоялась презентация
сборника “Молодое перо”.
Екатерина ЗОРИНА
В сборник вошли работы победителей заключительного этапа конкурса
“Новое перо”, участниками которого
стали школьники, студенты средних
и высших учебных заведений, работающая молодежь до 19 лет. В этом году
конкурс был посвящен 210-летию со
дня рождения Пушкина и носил ин-

Поговорим в коробке
Что за экспонат?

Музейный брейк

терактивный характер по форме и
проведению. Взяв за основу цитату из
произведений поэта, ребята применяли ее в своих творческих работах.
По мнению члена Союза писателей
Татьяны Шайбулатовой, “авторы сборника поцелованы ангелом, потому что
дар литературный не каждому дается”.
Многие из участников давно пишут
стихи, некоторые публикуются и даже
выпускают книги.
На обложке альманаха изображена скрипка как символ чистоты и полета юной фантазии. И все же “работа
над ошибками” полезна для начина-

Газета “Таймыр” – попробуй обойди

У музейщиков, конечно, был и свой
интерес. Кроме веселой молодежной вечеринки это еще и множество гостей: более 150 посетителей одновременно пожалуй, мечта любого подобного заведения.
К тому же новое здание краеведческого
музея имеет огромные, еще не освоенные полезные площади, на которых в
этот раз удалось разместить не только
замысловатые творения школьников, но
и, например, провести мастер-класс для
поклонников брейка. Стоит ли тут говорить о дискотеке в музейном конференцзале, посещать которую требовалось
исключительно в домашних тапочках.
Таково было условие сотрудников музея. Впрочем, даже с такими требованиями посетители новогодней вечеринки
в Таймырском музее чувствовали себя
достаточно комфортно.
“Museum Party: 360, или Полный
оборот” состоялась. Продолжение
следует?..

ющих авторов, считает руководитель
центра литературного творчества
“Водолей”. Во время мастер-класса,
который провела Татьяна Шайбулатова, мнения по поводу поэтических
норм разделились. Взрослые акцентировали внимание на правильности
и грамотности, ребята же настаивали
на том, что написанное от души нельзя считать неправильным. Начинающие литераторы поупражнялись
также в придумывании четверостиший и рифм.
На прощание всем авторам подаЕсть первый автограф
рили книги.

Архив Екатерины ЗОРИНОЙ

Лиза КОТИК

первый взгляд детская игра “Пятнашки”,
в которой с удовольствием приняли участие гости всех возрастов: в ней надо было
переставлять руки и ноги в кругах строго
определенного цвета.

Денис КОЖЕВНИКОВ

За новогодние каникулы более 15 тысяч
норильчан посетили кинотеатры.

Сразу и не поймешь, о чем речь, а сложности никакой. Просто молодежь Дудинки
решила скрасить затянувшиеся новогодние
праздники. Организаторы вечеринки предложили оглянуться вокруг себя на 360 градусов и посмотреть на обычные на первый
взгляд вещи и детали, но уже с другого ракурса. “Смотровую площадку” под это дело
любезно предоставил Таймырский музей.
Таким образом среди шерстистых
носорогов и нганасанских костюмов появились вещи, доселе невиданные ни в
одной музейной экспозиции. Например,
картонная упаковка от холодильника, соединенная трубой с такой же упаковкой
по соседству. Забравшись внутрь, двое истосковавшихся по общению могли таким
образом мило побеседовать друг с другом
через трубу. Или районная газета “Таймыр” размером метр на полтора, продублированная в формате А7 (не больше почтовой открытки.
). А еще была на
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Север глазами детей

Незадолго до Нового года в Норильске завершился региональный
этап ежегодного корпоративного конкурса детского творчества
“Дорога в завтра”. Юные норильчане пели и танцевали,
фотографировали, писали стихи, сказки и даже небольшие очерки,
рассказы о людях, чья жизнь так или иначе связана с Севером.
Всего на суд жюри было представлено около 600 работ.
“Заполярный вестник” решил опубликовать несколько
литературных произведений, признанных лучшими.

Я проснулась утром рано и вдруг
услышала, как в окно постучал Ветерок:
“У-у-у, тук-тук-тук”. Сначала мне было
немного страшно. Но потом я прислушалась
и поняла, что это Ветерок хвалится: “Я гуляю
на просторе, я бываю и на море, много в
мире повидал, все загадки отгадал”.
И мне тоже захотелось побывать и на
просторе, и на море, и загадки отгадать, ведь
так скучно дома без дела сидеть. Попросила
я Северка-Ветерка: “Отвези меня к чудесным
волшебным горам”. А Ветерок говорит:
“Садись на белый кораблик, плыви по реке, а
я буду подгонять тебя”. И, подгоняя кораблик
еще быстрее, прошептал: “Самые чудесные
горы – на озере Лама”. Долго мы плыли. Уже
стемнело. И как только появилась звезда,
сразу исполнилось мое желание: я увидела
круглое-круглое, синее-синее озеро.
Рано утром стало понятно, что жить я
буду на берегу этого самого чудесного озера
Лама. Ну что ж, надо бы познакомиться и
подружиться!
Я поклонилась озеру, услышала, как
плещут его волны, и поздоровалась с
ним. Я крикнула: “Здравствуйте, рыбы,
здравствуйте, птицы, здравствуйте, все, кто
здесь живет, здравствуй, красивое круглоекруглое, синее-синее озеро!”
Не успела я сказать последние слова,
как произошло чудо. Озеро развеселилось,
стали плескаться рыбки и петь птички.

Вечер. Горят фонари. В
домах светятся окна. Идет снег.
Крупными хлопьями. По улице
неспешным шагом, одетый в
темно-синий пуховик, идет с
работы Человек. Он устал. Но
это его сейчас не беспокоит. Он
идет и восхищается неспешным
падением снега, который переливается в свете фонарей,
улыбается прохожим, которые
в этот чудесный зимний вечер
вышли погулять. Вот идет
молодая пара с маленьким
ребенком в коляске. Ребенок,
увидев Человека, улыбнулся
беззубым ртом и потянул ручки.
Человек улыбнулся в ответ.
Перешел дорогу. Подняв
глаза, увидел Северное Сияние.

Даже вода стала какого-то бирюзового
цвета, плеснула и намочила мне ноги. Но я
не обиделась, ведь по-другому озеро просто
не умеет разговаривать.
Я думаю, что мы с ним подружились.
В один из дней я вышла из избушки
умываться и попала в мягкое белое молоко
– это был густой туман. Я не видела
ничего, даже своих ног. Сначала мне стало
страшно. Неужели весь свет кончился и
доверху наполнился молоком? Как же я
найду тропинку домой?
Бабушка меня учила, что, если где-то
есть дым, можно помахать платочком,
и он развеется. Я достала из кармана свой
вышитый платочек и стала разгонять им
туман.
Сверху за мной следил СеверокВетерок. Когда он увидел, какая я смелая,
то решил мне помочь. Он набрал полную
грудь воздуха и дунул что есть мочи.
Воздух стал чистым и прозрачным, а я
увидела страшного великана. Оказалось,
что это Шайтан-великан. Местный шаман
рассказывал, что когда-то Шайтан был
живым. Он доставлял много бед людям,
живущим рядом: воровал оленей, портил
ягель, уничтожал рыбу в озере, приносил
сильные ветра. А люди-то были добрые.
Они ловили рыбу, строили дома, играли
с детками. Тогда они попросили богов о
помощи, и те превратили Шайтана-великана
в камень. Так появилась большая гора.

Салатово-зеленое, темно-зеленое, голубое, нежно-розовое
– все цвета слились в один. Его
особенно хорошо было видно
на темно-синем, почти черном
звездном небе.
Смотря на все это великолепие, он вспомнил, как в
детстве маленьким мальчиком
мечтал увидеть Северное Сияние.
И это сбылось. Уже повзрослев,
он попал на Север, за Полярный
круг. Сначала поселился в
комнате, в “гостинке”, как и все
приезжие. Потом подружился со
многими людьми.
И вот однажды он со своим
соседом поехал на рыбалку. Дело
было зимой. Они засиделись
с удочками допоздна, и вдруг

Волшебный лес
Как вы думаете, бывает ли лес
волшебным? А я теперь уверена, что
бывает. Рядом с озером есть лес. На
первый взгляд, самый обыкновенный.
Но когда в него попадешь, кажется, что
все вокруг оживает и начинает с тобой
говорить.
“Здравствуй, девочка!” – услышала я
из кустов. Подошла поближе и увидела
маленькую голубую ягодку, которая мне
улыбалась. “Да-да, это я, самая сладкая,
самая вкусная, самая красивая, самая,
сама.., са… ягодка голубика”, – все это
она говорила взахлеб, торопилась,
не давала вставить ни одного слова.
“Послушай, голубика, а ведь в лесу много
других ягод”, – попыталась сказать я. Но
она тотчас перебила: “И все они горькие,
кислые, бледные, невкусные. Одна я
красавица, – и вдруг расплакалась: – Мне
так здесь скучно, поговорить не с кем,
вот я и хвастаюсь, пока тебя увидела”.
Голубику стало жалко, и я решила
собрать ее в корзинку и принести домой.
Как-то я шла по тропинке. Сначала
увидела брусничку, съела ее, она была
кислая. Увидела шиповник, съела его, он
был сладкий. Увидела камень, посидела
на нем, отдохнула и пошла дальше по
тропинке.
Вдруг деревья кончились – передо
мной выросла стройная гора. Интересно,

перед их глазами появилось оно
– Северное Сияние. Человек,
открыв рот, завороженно наблюдал за тем, как плавно плывет
по небу волшебное облако. Это
зрелище зачаровало его. А соседа
рассмешила такая реакция.
– Эх, ты! Зеленый еще!
Непутевый из тебя северянин.
Скоро привыкнешь.
Прошло уже 10 лет с того
момента, а он не привык. Каждый
раз при виде Северного Сияния в
его груди – волнение и трепет.
С такими думами он
возвращался домой. Поддавшись воспоминаниям, он
столкнулся с ней.
Она – учитель. Шла из школы.
У нее был трудный день. Ученик

она, как Шайтан-великан, тоже когда-то
была живой? И тогда я решилась узнать
имя горы и ее историю. Но гора молчала.
Наверно, ее когда-то очень сильно
обидели люди.
Мне захотелось, чтобы ее тоже
звали Лада. Я крикнула громко: “Лада!” И она мне ответила: “Ла-да-да-да!”
Ух ты, а она действительно Лада. И как
я смогла угадать? Как здорово петь с
ней песенки: “Ла-ла-ла, да-да-да!”
Теперь и у меня есть тезка.
Вечером мы с бабушкой проголодались и разожгли костер. Северок-Ветерок помогал нам. Он дул
на угли, отчего дрова горели быстрее.
Рядом была моя тезка Лада, водица в
озере тихо плескалась, и даже Шайтанвеликан меня больше не пугал. Ягодка
голубика мирно лежала в корзинке и
уже не хвасталась.
Мне стало очень уютно. Бабушка
начала петь тихую песенку про древние
времена. Я ее слушала с удовольствием.
Мне тоже захотелось спеть, и бабушка
меня научила. Мы так хорошо пели,
что костер начал плясать, ветерок тоже
стал подпевать, и даже звезды Большой
Медведицы пустились в пляс.
Это был самый сказочный вечер в
моей жизни. Спасибо вам, мои добрые
друзья, за волшебные приключения на
самом краю мира!

Вася нарушал дисциплину, Аня
не сделала домашнее задание,
Петя вообще не пришел на уроки.
И вместе с этими мыслями в
голове у нее были и такие:
“Так… Завтра три урока… Еще
надо купить молока… Хмм…
Какой странный мужчина…

идет и смотрит в небо…”.
Она подняла глаза в том же
направлении. Северное Сияние
– оно ей очень нравилось. И,
залюбовавшись, столкнулась с
ним. Они встретились глазами.
Она засмущалась.
Прошло шесть лет.
– Мама, мама!.. Пааааап!..
Быстрее сюда! Началось!
Ребенок залез на стульчик
и,
опершись
руками
на
подоконник, смотрит в окно.
Его глаза широко распахнуты
от избытка чувств: удивления,
зачарованности; на его лице
играет отстраненная улыбка, рот
немного приоткрыт. Родители
подошли и встали чуть позади
него. Так и стояли они втроем,
глядя куда-то ввысь, туда, где
Северное Сияние. У каждого из
них были свои воспоминания.
Даже у маленького ребенка. Они
вместе, втроем – семья. Они
– Люди Северного Сияния.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 11 по 17 января
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Наступило время решительных
действий. Вы будете излучать энергию
и бодрость, поэтому спокойно и решительно справитесь с возникшими
трудностями и давними проблемами.
В первой половине недели вам могут
предложить интересную и перспективную работу. Вторник и среда – отличные
дни для решения многих проблем, без
заминок пройдут дела с документами
и официальными бумагами. На вас может навалиться много работы, но она
окажется интересной и увлекательной.
Отношения с близкими будут гармоничными, а дети порадуют своими достижениями. Личная жизнь будет полна
тревог и противоречий. Любимый человек может проявить легкомыслие, что
выбьет вас из колеи. Не таите на него
обиду, лучше уж сразу выяснить отношения. Правда, подойти к этому вопросу нужно спокойно и разумно, заручившись недюжинным терпением.

Немало сил придется потратить на
работу – не печальтесь, так как ваше
боевое настроение поможет все преодолеть. Ищите смысл жизни в себе и
своих задачах. Не исключено, что наступит весьма важный период в карьере.
Проверьте на жизнеспособность вашу
стратегию: желательно, чтобы она не
отталкивала окружающих. Попытайтесь не принимать во вторник никаких
серьезных решений, так как эмоции не
лучший советчик в любом деле. Среда
– хороший день для тех, кто устраивается на новую работу. Четверг может
принести много суеты, зато результат
превзойдет все ваши ожидания, это
прекрасный день для улаживания разногласий с родственниками. В выходные займитесь обновлением гардероба
и изменением имиджа. По возможности, помогите друзьям, нуждающимся в
поддержке. Ваше финансовое положение достаточно стабильно.

ЛЕВ

Не поддайтесь искушению и не начните
себя жалеть. Дыма без огня не бывает, в том,
что происходит, есть доля и вашей вины. Чтобы не наделать глупостей, обдумывайте свои
поступки, особенно на работе. В среду не стесняйтесь прибегнуть к посредничеству влиятельных людей, тогда дела продвинутся вперед. Пятница может подарить вам праздник и хорошее настроение – поделитесь им
с окружающими. В воскресенье разногласия с близкими могут перерасти
в серьезный конфликт, поэтому в диалоге прислушивайтесь не только к
своему мнению. Важных решений в финансовой сфере во вторник лучше
не принимать, желательно перенести все переговоры на среду. Возможны финансовые проверки. В четверг будут удачными деловые встречи и
переговоры.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации: сейчас эмоции будут только мешать.
Планы на работе могут меняться на прямо противоположные. Только не пугайтесь, вы блестяще справитесь
с ними. Направьте свою энергию на решение самого актуального в данный момент дела. В выходные постарайтесь не переусердствовать с воспитанием детей. Неделя прекрасно подходит для приобретения красок. Каких именно – решайте сами, звезды одобрят как цветную штукатурку, так и составы, предназначенные для рисования на бумаге,
холсте или стекле. Прекрасные представительницы знака могут пополнить запасы декоративной косметики – в конечном счете это ведь тоже краски. Лучшими днями для
шоппинга станут четверг, пятница и суббота. Приобретение продуктов питания и товаров повседневного спроса постарайтесь запланировать на эти же дни.
24.09–23.10

Неуемная энергия не позволит
вам сидеть на месте. Наилучшим образом будет удаваться организаторская деятельность. У вас появится возможность повернуть себе на пользу
любое стечение обстоятельств, если
только не помешает спешка. Окружающие будут чаще замечать и по
достоинству оценивать ваши способности. Чтобы оставаться в форме, достаточно соблюдать обычные
меры предосторожности, включая
правила техники безопасности. В
понедельник желательно заниматься текущими делами и не затевать
ничего серьезного. Со второй половины недели начнется интересный
и многообещающий период, который порадует вас появлением новых
друзей. На этой неделе ваш карман,
весьма вероятно, опустеет. Предстоит множество встреч, и на каждую
вы пойдете с неким презентом.

Наступающая неделя может подарить
успех в делах, хорошие возможности и
отличное самочувствие. В начале недели
вас наверняка порадуют интересные новости, тем более что вы будете общаться
с окружающими больше, чем обычно. Во
вторник будет нелишне продемонстрировать уверенность в собственных способностях. Вы легко завоюете авторитет
лидера, успешно воздействуя на окружающих. В этот день постарайтесь не отвлекаться на мелкие второстепенные задачи.
Со среды наступает благоприятное время
для отдыха, по возможности, используйте его именно на эти цели. В финансовой
сфере намечается постепенный подъем,
однако непредвиденные траты во вторник поглотят львиную долю прибыли.
Незначительные денежные суммы могут
возникнуть в вашем кошельке во второй
половине недели. Если деловая встреча
намечена на субботу, не относитесь к ней
легкомысленно.

ДЕВА

Некоторые важные организационные вопросы
будут решаться с трудом, даже если вы приложите
максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои планы и замыслы, чтобы удачно воплотить
их в жизнь. В понедельник и во вторник вас в буквальном смысле могут завалить работой. Не стоит зацикливаться на текущих проблемах – подумайте
лучше о предстоящих поездках. Желательно согласовывать деловые планы
с партнерами по работе. Активные контакты с организациями и частными
лицами будут не всегда удачны, что может вызвать раздражительность. В
пятницу вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Уделите себе достаточно времени в выходные. В среду будут удачными деловые встречи и переговоры. Если существует некоторая ограниченность в финансах, положение
улучшится к концу недели.
24.08–23.09

СКОРПИОН

На работе могут возникнуть мелкие, легко
разрешимые, но занимающие много времени неприятности. Они могут стать результатом неуверенности в своих силах и умениях. В среду будет
достаточно поддержки со стороны друзей и единомышленников. Цените и уважайте свой труд – демонстрация самокритичности приведет лишь к тому, что вам сядут
на шею, попутно дав понять, что вы плохо справляетесь с обязанностями. В четверг
возможны интересные деловые встречи с новыми партнерами, но при этом вас может ожидать обман. В пятницу желательно отложить поездки и командировки. Вы
будете делать покупки, не присматриваясь или прислушиваясь, а принюхиваясь.
Впрочем, ваш нос вас не подведет, и вы без труда обнаружите подвох там, где остальные органы чувств оказались бы бессильны.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Обратите внимание на знаки, которые вам посылает судьба. А вот
предупреждает ли она об опасности
или обращает ваше внимание на удачное стечение обстоятельств, сможете
понять только вы. Не пренебрегайте
мелкими поручениями: как знать, может быть, именно так вы достигнете
успеха. В четверг и пятницу желательно воздержаться от авантюр. В пятницу окунитесь с головой в текущие
дела – так вы избежите интриг и сплетен. Сфера любви может оказаться не
столь значимой, как вам хотелось бы.
На начало отношений рассчитывать не
приходится, впрочем, разрывов гороскоп также не обещает. Особенно если
вы найдете хоть полчаса в день для
любимого человека. Он поймет занятость, но не простит пренебрежения.
Лучшим днем для шоппинга окажется
вторник, но покупку также можно совершить и в четверг.

Появятся новые деловые партнеры и покровители, в связи с этим вы
можете реализовать самые дерзкие
планы, а заодно и создать хороший
задел на будущее, улучшить свое материальное положение. Удача будет
сопутствовать вам в самых разных
делах. Первая половина недели будет
полна интересных и даже загадочных встреч и запомнится надолго. Во
вторник, возможно, вы наконец-то
справитесь со сложными задачами,
что вызовет много перемен в профессиональном плане. Середина недели
будет благоприятна для заключения
договоров и подготовки бизнес-планов. Положение ожидается достаточно стабильное, но стоит умерить
свои затраты. В четверг не покупайте
что-либо серьезное. Вполне реальны
проблемы с пожилыми родителями,
а также возможен визит кого-то из
родственников.

Сейчас лучше занять выжидательную позицию и выяснить намерения окружающих. Настало время
осмысления собственных достижений. Кроме того, неплохо было бы
улучить момент для кратковременного отдыха. Можно наметить себе
тысячу дел разом и большую их
часть еще и с легкостью переделать.
Во вторник, встречаясь с зарубежными партнерами, не упустите
шанса заключить выгодный контракт. В воскресенье контролируйте
эмоции, не проявляйте их слишком бурно. Вас будут замечать, что
польстит вашему самолюбию, но
это может вызвать и ревность любимого человека. Не пытайтесь переделать его взгляд на мир – лучше
поменяйте свой, это проще и надежнее. Будьте осторожнее на кухне – с продуктами питания и средствами бытовой химии.

Терпение и способность учитывать и применять на практике самые
разные советы и мнения позволят
вам блеснуть в качестве мудрого руководителя. Начало недели может
быть связано с искушениями и новизной. В это время хорошо быть в
дороге. В среду, несмотря на мелкие
нестыковки и задержки в делах, не
отступайте от задуманного, и все
проблемы уладятся. В пятницу желательно не смотреться в зеркало,
так как это может стать причиной
возникновения страхов. В выходные
сходите в гости, навестите родителей
или других родственников. Посмотрите на себя со стороны, исправьте
то, что вы в состоянии привести в порядок. Вам по силам создать вокруг
себя островок любви и гармонии. Не
сомневайтесь в своих возможностях,
добивайтесь своей цели где терпением, а где разумным компромиссом.

