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Достойно внимания

Инженер как пример
Норильчане стали лауреатами Всероссийского конкурса
“Инженер года – 2009”.
Екатерина СТЕПАНОВА
В Норильск от жюри конкурса пришло сообщение о том, что директор Надеждинского металлургического завода
им. Б.И.Колесникова Антон Криевс, заместитель главного инженера по буровзрывным работам рудника “Октябрьский” Владимир Шляпцев и главный
менеджер по исследованиям и разработкам Норильского филиала института “Норильскпроект” ООО “Институт
“Гипроникель” Александр Юрьев стали
лауреатами по версии “Профессиональные инженеры”. Инженеру-технологу
первой категории бюро атмосферы отдела нормирования и лицензирования
управления промышленной экологии

Январская инфляция в Красноярском крае ниже, чем в среднем
по стране, на 0,1 процента, подсчитали статистики.
Наибольший рост цен в первом месяце года зафиксирован в Бурятии
(2,5 процента), затем следуют Алтай и Хакасия, где инфляция составила 1,9 процента, в Забайкальском
крае цены в январе увеличились
по сравнению с декабрем-2009 на
1,8 процента. Наименьший показатель инфляции зафиксирован в
Томской области – 0,8 процента.
В целом по стране в январе цены
выросли на 1,6 процента. А в Красноярском крае в январе инфляция
составила 1,5 процента. Больше
всего подорожали продукты – на
1,2 процента.

Самые меткие –
в рудной столице
Талнахские школьники стали победителями городского турнира
по баскетболу среди учеников
9–11-х классов.
В Талнахе подвели итоги первенства по баскетболу среди юношей и
девушек 9–11-х классов, сообщили “ЗВ” в спортивном комплексе
“Талнах”. В соревнованиях участвовали 10 команд юношей и восемь команд девушек.
Первое место среди девушек заняла
сборная школы №36, второе место
поделили команды школы №38 и
ДЮСШ-1, третье место досталось
девушкам из школы №42. Среди
юношей победили баскетболисты
школы №38, серебро завоевали
спортсмены из школы №43, бронзу
– команда талнахской школы №39.
Победителей наградили кубками, медалями и грамотами, лучшие игроки турнира получили памятные кубки и грамоты.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4468 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1438 рублей.

Участвуем и побеждаем
Выявление элиты российского инженерного корпуса и формирование реестра
(банка данных) лучших инженеров страны – это неполный перечень задач, которые ставят перед собой организаторы
ежегодного всероссийского конкурса. В
числе прочего – привлечение внимания к
проблемам качества инженерных кадров
в России, повышение привлекательности
труда и профессионализма инженерных
работников и многое другое.
По условиям конкурса к участию в
нем допускаются лица, имеющие высшее

Когда мы слышим слово “культура”
Администрация Норильска организует очередной
социологический опрос населения, который поможет
провести независимую оценку качества предоставления
муниципальных услуг в области культуры.
Евгения СТОРОЖКО
Аналогичное исследование
проводилось прошлой весной.
Тогда изучалась удовлетворенность норильчан объемом и качеством муниципальных услуг
и в целом работой органов местного самоуправления. В сферу
внимания независимых экспертов из ООО “НеоТек” попали медицина, образование, культура,
деятельность администрации и
городского совета, их информационная открытость. Мониторинг проводился во исполнение

указа президента РФ “Об оценке
эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”.
На проведение опроса из
городской казны было выделено 183,5 тысячи рублей. Анкеты анонимно заполнили 1011
человек.
Из них 84,6 процента положительно оценили качество
медицинской помощи в Норильске. При этом 46 процентов написали, что городу не
хватает узких специалистов.

Ценен урок
самоанализом
Сегодня в Норильске стартует первый этап конкурса
“Учитель года – 2010”. Участникам предстоит
доказать, что теоретическая компетентность
есть основа профессионального мастерства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Теорию будут подкреплять практикой: компьютерное тестирование определит, насколько учителя
владеют методикой преподавания и основами общей
педагогики. Во втором этапе выступят десять самых
результативных преподавателей. Им предстоит “Открытая дискуссия”. Третий этап будет практический.
Называется эта часть конкурса “Мои инновации в
образовании”. И предполагает, что участники дают
тридцатиминутный урок ребятам, а затем делают короткий самоанализ. Но независимо от того, насколько успешно выполнят соискатели это задание, все
они будут считаться призерами конкурса.
Победители, как написано в положении о соревновании, определяются по наибольшему числу баллов,
полученных по итогам третьего этапа. Лауреатов не
может быть больше трех.

Репертуар,
доступность
учреждений культуры в Норильске, разнообразие оказываемых в них услуг положительно в прошлом году оценили
69,7 процента анкетируемых.
Более половины из 1011 опрошенных написали, что никогда
не посещают библиотеки, городской музей и художественную галерею. Любопытно, что
47,7 процента участников мониторинга посчитали, что в
Норильске не хватает культурно-досуговых заведений. Тогда
глава администрации распорядился провести дополнительный анализ работы непопулярных учреждений культуры.
Любопытно, что покажет нынешний опрос?
Как сообщает пресс-служба
мэрии, результаты анкетиро-

вания будут учитываться при
формировании расходной части муниципального бюджета в
области образования, здравоохранения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта,
молодежной политики. Респондентам предложат анкеты на
темы: “Организация культурного досуга на территории муниципального образования “Город
Норильск”, “Сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия,
музейная деятельность”, “Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов”, “Создание
условий для участия творческих
коллективов в международных,
всероссийских, краевых и региональных фестивалях и конкурсах” и другие.
Опрос будет проводиться
во всех учреждениях культуры,
подведомственных администрации Норильска.

Елена ПОПОВА

КОРОТКО
Что скрывают
проценты

ЗФ Алексею Кунаеву присвоено звание
лауреата конкурса по версии “Инженерное искусство молодых”. Торжественное
вручение дипломов, сертификатов и знаков “Профессиональный инженер России” состоится 19 февраля в Москве, в
“Президент-Отеле”.
На день раньше пройдет награждение
еще одного норильчанина, принявшего
участие в конкурсе по версии “Профессиональные инженеры”. Виталию Косенко, заместителю главного инженера
– начальнику технического отдела ТОФ
ПООФ, по результатам первого тура
конкурса присвоено звание “Профессиональный инженер России”.
Имена норильчан и краткая информация об их достижениях войдут в спе-

циальный буклет. Кроме того, лауреаты и
участники конкурса, получившие сертификат “Профессиональный инженер России”, будут занесены в соответствующий
реестр, размещенный на веб-сайте Российского союза научных и инженерных
общественных организаций.

инженерное образование и высокий
уровень компетенции, независимо от их
возраста, должности, наличия ученого
звания и степени. При этом соискатель
должен располагать такими результатами инженерной деятельности или инженерных разработок, которые по своим
показателям находятся на уровне современных требований.
– Работники предприятий группы “Норильский никель” во Всероссийском конкурсе “Инженер года” участвуют с 2000 года, – рассказала “ЗВ” ведущий специалист
отдела информационной поддержки управления внутренних коммуникаций ЗФ
Светлана Трифонова. – Прошлый год исключением не стал. В отборочном туре “Инженер-2009”, проходившем внутри компании, изъявили желание участвовать четыре
человека по версии “Инженерное искусство
молодых” (для работников до 30 лет включительно) и одиннадцать – по версии “Профессиональные инженеры” (для имеющих
стаж работы на инженерных должностях
не менее пяти лет). В итоге пять победителей по обеим версиям отправили свои заявки в Москву на всероссийский конкурс.
Очень приятно, что норильские инженерные кадры оценили по достоинству!

Уже отреставрированные дома украшают город

В первую очередь
На ремонт и окраску фасадов нескольких домов
по Ленинскому проспекту и улице 50 лет Октября
местная казна выделяет 77 миллионов 210 тысяч рублей.
Вчера депутатская комиссия по
городскому хозяйству, рассматривая
вопрос корректировки бюджета нынешнего года, согласилась с предложением администрации перенести эти
расходы из одной статьи финансового
документа в другую, но оставила сумму без изменения. Равно как и расходы – более девяти миллионов рублей –
на снос одного из жилых зданий по
улице Бауманской.

Фасады домов №1, 5, 10 по Ленинскому проспекту, а также дома №1 по
улице 50 лет Октября будут отремонтированы за счет бюджетных ассигнований и участия собственников
жилья. Их доля – 100 тысяч рублей.
Как пояснил председатель постоянной
депутатской комиссии Виктор Цюпко,
муниципалитет, исходя из имеющихся
средств, ремонтирует в первую очередь
здания в исторической части города.
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Достойно внимания

Даешь дороги!

Во дворы заехать не успели
Норильску нужны новые правила очистки дорог от снега и вывоза
его на снегоотвалы – и в дни экстремальных погодных условий,
и при работе подрядчиков в обычном режиме.
Лариса ФЕДИШИНА
Вчера депутаты местного парламента
на заседании постоянной комиссии по
городскому хозяйству говорили о содержании дорог Большого Норильска. Как
и предполагалось, горячая тема вызвала
оживленные дебаты в зале заседания. Недавние пурги и обильные снегопады – за
восемь дней января количество осадков
в два с половиной раза превысило месячную норму – обнажили проблемы взаимоотношений заказчика и подрядчиков.
Как выяснилось, касаются они не только
качества очистки дорог и улиц.

Снежные
отношения
Заместитель главы администрации
Норильска Виктор Калинин, докладывавший по основному вопросу повестки
дня, сообщил депутатам, что по итогам
аукционов муниципальные контракты на
2010–2012 годы заключены с несколькими подрядчиками. Автодорогу Норильск
– Алыкель содержит управление автомобильных дорог и снегоборьбы (УАДиС). В
Кайеркане работает Северное транспортное предприятие. Дорогу из Норильска в
Талнах, улицы и дороги в самом районе
должно приводить в порядок ООО “Байкал-2000”. А вот объездные дороги в горняцком районе, в том числе ведущие на
предприятия комбината, находятся в ведении ООО “Скиф”.
На самые большие объемы заявился “ИЛАН-Норильск”, ему и достались
объекты в Центральном районе муниципального образования, а также часть
объездных и межрайонных дорог общей площадью 1 миллион 104 тысячи
317 квадратных метров.
По итогам проведенного аукциона
бюджету удалось сэкономить около
40 миллионов рублей. Что наверняка порадовало Норильскую администрацию.
Предполагалось, что за меньшую цену
контракта город получит качественно выполненную услугу, причем силами предприятий, в основном хорошо известных

на территории. То есть тех, которые можно контролировать и в случае необходимости поправлять их действия. Однако на
практике все оказалось не так просто.
В самые снежные дни – с 18 по 26 января – “наблюдалось ухудшение качества
содержания улично-дорожной сети Центрального района, объездной автомобильной дороги района Талнах”. В подтверждение своих слов Виктор Калинин дал
хронологию событий и подробно рассказал о мерах, предпринятых руководством
города. 20 января в адрес генерального
директора “ИЛАН-Норильск” Калинин
направил факсограмму с требованием
принять срочные меры по очистке вверенной ООО территории. Проверкой было
установлено, что в Центральном районе
работает всего три автогрейдера.
В тот же день начальник производственного управления Заполярного филиала ГМК обратился к Виктору Калинину с
требованием исправить ситуацию в Талнахе. Из-за отсутствия снегоуборочной
техники ООО “Скиф” на объездной дороге не смогли перевезти людей, к тому же
сорвалась доставка технологических грузов. Ситуация повторилась через три дня.
Пришлось задействовать технику ООО
“Байкал-2000”, чтобы маршрутные автобусы пробились к рудникам “Таймырский” и “Октябрьский” и вывезли оттуда
горняков.
Совещания у главы администрации
Алексея Ружникова, факсограммы, письма, переговоры, многочасовые разборки… Вот такие “снежные” отношения.

сроки обеспечения проезда по улицам и
другие моменты. В старом положении записано, что проезд надлежит обеспечить
в течение шести часов, а снег надо вывезти в течение трех суток. Причем по этому положению объемы ставятся во главу
угла. За 15 дней января, например, дорожные службы вывезли 101 тысячу тонн. Но
до сегодняшнего дня улицы Норильска не
приведены в надлежащий вид. Вот тебе и
лукавые цифры!
“Спасут ли нас новые правила?” – поинтересовалась депутат Людмила Проскурякова. И как наказаны организации,
не выполнившие условия договора? Стоит ли покупать технику на бюджетные
деньги, чтобы помочь участвовавшему
в тендере (и победившему!) подрядчику,
который знал, что плохо оснащен и не
сможет выполнить работу?

Закону
поставили двойку
Во время обсуждения прозвучал то
ли вопрос, то ли предложение на сэкономленные при проведении аукциона
40 миллионов приобрести технику для
муниципального автохозяйства. Чтобы
в случае затруднений подрядчики могли
обратиться к этой организации. Стоит
также добавить, что осенью 2008 года
глава администрации Норильска Алексей Текслер сообщал, что мэрия учла
опыт прошлой зимы, провела проверку
снегоуборочной техники в организаци-

Лукавые цифры
После прозвучавшей информации
всем присутствовавшим стало понятно,
что нужно принимать срочные меры для
исправления ситуации. Председатель депутатской комиссии Виктор Цюпко спросил у Виктора Калинина, сформулировала ли администрация свои требования по
содержанию дорог, а также известно ли
о них подрядчикам? В ответ прозвучало,
что мэрия готовит положение о приоритетах оценки работ. В документе будет оговорено количество необходимой техники,

Надеемся, что до дворов депутаты доберутся

ях, занимающихся зимним содержанием
улично-дорожной сети. И констатировал: “Сегодня можно говорить об их полной готовности”. Тогда за счет обслуживающих организаций было закуплено по
два автогрейдера, шнекоротора, погрузчика и пескоразбрасывателя, по четыре
самосвала и бульдозера. Планировалось,
что в зиму-2008/2009 в Норильске будет задействовано 168 единиц техники. Вчера общие цифры не называли,
но сами исполнители работ говорили,
что продолжают закупать необходимые
машины.
Депутат Сергей Ковалев, критикуя существующую систему взаимоотношений
заказчика и подрядчика, напомнил присутствовавшим, как в декабре техника
буквально скребла тротуары, чтобы набрать необходимые объемы работ и отчитаться о выполнении задания. А когда
начались серьезные испытания, дорожные службы оказались к ним не готовы.
Эту практику надо забыть.
Однако существует Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд”, который мы обязаны
исполнять “буква в букву” и который, по
убеждению Виктора Ребенка, не учитывает ни производственную базу, ни количество техники, ни тем более условия
Крайнего Севера. Депутат поставил этому
закону двойку.
Но это лирика. Руководитель предприятия “Норильскавтодор”, выступающего в роли заказчика, Вадим Бедняков
на критику в свой адрес не отвечал, лишь
обратил внимание депутатов на существование ГОСТов, определяющих требования к содержанию дорог и выполнению
работ на них.

Все исполнится
в срок?
С ГОСТов начал свое выступление заместитель генерального директора ООО
“ИЛАН-Норильск” Петр Полунин, решивший просветить парламентариев на
предмет уборки снега и устранения скользкости. Сроки выполнения последней операции ГОСТ определяет так: с момента
обнаружения скользкости до полного ее
устранения. “Отбиваться” руководитель
подрядной организации решил также сообщением, что они занимаются уборкой
снега 494 дня (?), что с 1 января по 10 февраля вывезли более 173 тысяч тонн, а это
четверть от сметного годового объема,
что “отработали вопрос о приобретении
техники”. А в свое время закупили ее на
сотни миллионов.
Однако депутатам эта статистика
была мало интересна, да и говорили они
не о том, что “ИЛАН-Норильск” ничего
не делает. Отнюдь. Речь шла о том, как
выполняется контракт, об умении концентрироваться в трудной ситуации и
принимать правильное решение. Образно
говоря: брось бесконечно чистить Ленинский проспект – у родильного дома завалы, переведи технику туда.
Валерий Бедзь, генеральный директор ООО “Скиф”, был предельно краток,
назвал несколько цифр и заверил, что
учел уроки нынешней зимы. После чего
собрание решило вернуться к теме после разработки администрацией регламента на содержание дорожно-уличной
сети Норильска. Документ, как заверил
Виктор Калинин, должен быть готов
к 1 марта.
Тем не менее Виктор Ребенок напомнил, что депутаты не рассматривали
состояние дворов. А это тоже общегородская проблема. Однако “заезжать” в
норильские дворы его коллеги не стали:
обсуждение первого вопроса повестки и
без того заняло больше часа.
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Традиции

Что это? Конечно Масленица! Праздник, отмечаемый в России с большим
размахом и сравниваемый за рубежом чуть ли не с Бразильским карнавалом.
Горы блинов и самовары, скоморохи и ряженые, медведи на улице и
частушечные бои – все это привлекает к нашей стране забугорных любителей
русской экзотики. Но и для многих россиян Масленица остается
зыбким островком, связывающим прошлое и будущее. Всю эту
неделю любители народных традиций пекут и едят блины, гуляют
и веселятся, отмечая широкую Масленицу – боярыню, сытницу,
разорительницу… Десятки названий есть в народе для этого
праздника. Побывав на предприятиях НПР, мы убедились, что все
они имеют объяснение.
Побывав в столовой хлорнокобальтового цеха, Ирина поделилась впечатлениями:
– Одно слово “масленица” возбуждает аппетит и поднимает настроение, а когда еще и обстановка
вокруг настраивает на вкусный лад
– как же не отведать блинов?! В столовой стены украшены веселыми
четверостишиями. Молодцы, девчата, постарались придать неделе
особый масленичный смысл!

Анна ВЛАДИМИРОВА

Послезавтра Прощеное воскресенье. В понедельник начинается
Великий пост. Ну а пока всюду царит масленичное изобилие. В цехе
электролиза никеля Масленая в
разгаре.
– Блины у нас в меню ежедневно. Простые и оладьи с яблоками,
блины с икрой, творогом, медом,
сметаной, мясным фаршем… Что
ни день – новая начинка, так повелось не первый год. Никельщикам
есть из чего выбрать, – рассказала
кладовщица Ольга Маслей.
С такой “масленичной” фамилией грех не устраивать блинные
застолья и дома. Что для семьи с
25-летним норильским стажем
стало традицией.
– Сыновья любят блины со
сладкими начинками, их стараюсь
накормить вкусно и сытно, – продолжила Ольга.
Позже выяснилось, что недавно Маслеи похоронили кормильца,
и нынешняя Масленица будет для
семьи печальной.
– Первый блин принято отдавать на помин усопшим, – говорит
женщина, – так делали наши предки. Чтить память учили и нас. Мы
с Западной Украины, где старинные традиции живы до сих пор. В
Прощеное воскресенье все просят
друг у друга прощение. Попросим
и мы. Бог простит…
Во вторник Масленой недели
приглашали кататься с гор и на блины: “У нас-де горы готовы и блины
испечены – просим жаловать”. В тех
норильских семьях, где сохранили
традицию потчевать гостей блинами, Масленица проходит в активном общении и обмене эмоциями.
– К нам на Масленицу обычно
приходят друзья сыновей, – поделилась Валентина Муленко, ру-

ководитель
приемной
по
производственным
и социально-трудовым
вопросам “Норильскпроекта” ООО “Институт “Гипроникель”.
– Блины у нас все любят: и муж, и
сыновья – горняк, студент и школьник. Они мои первые помощники.
Особенно младший – семилетний
Валера. “Я сам” – говорит он и замешивает вместе со мной тесто,
открывает сгущенку. Больше всего
ему нравится макать в нее блины. А
старшие предпочитают начинки из
семги, икры.
Среднему сыну, который до
НИИ получил кулинарное образование, родители подарили специальную блинную сковородку. Он
любит готовить, рассказала Валентина. И не только блины. Очень
вкусными получаются блюда из
мяса, различные соусы.
В среду зять приходит к теще
на блины. В дом приглашают других гостей. Обряд этот пришел из
давних языческих времен, когда
Масленица носила явный весенний характер и символизировала
плодородие – и на земле, и в семье. Приходя в гости к теще на
масленичные блины, зять тем самым символически подтверждал
новое родство.
В столовых НМЗ помнят про
эту традицию. К среде наготавливают еще больше блинов, чем
в первые два масленичных дня.
Чтобы и тещам, которые в этот
день работают, доставить радость, и зятьев ублажить. И семью металлургов накормить блинами в удовольствие, сроднить за
масленичным столом.
В столовой №14 Надеждинского
металлургического завода с порога
чувствуется блинный дух.
– Блины у нас знатные, – рассказывает заведующая производством Любовь Химей. – С грибами,
грибами и картофелем. Спросом
пользуются и блины с маком. Они
достаточно увесистые. На выходе
пара блинов весит 135 граммов.

Помню Масленицу в родительском
доме, на Кубани. Это было по-настоящему щедрое время. Хорошо,
чтобы традиции Масленицы не
забывали молодые, чтобы сковорода для блинов, обычная, чугунная,
была на почетном месте в семьях,
где есть дети. Мы с дочкой тоже
напечем блинов, попросим друг у
друга прощения.
Любовь Химей поделилась с
читателями “Вестника” своим рецептом приготовления теста для
блинов.
– На литр молока берем два
яйца, две ложки сахара, соли по вкусу и муки столько, чтобы тесто было
достаточно жидким, тогда блины
получаются тонкие и вкусные с любой начинкой. Главное – делать все
с любовью.

С четверга в старину Масленица разворачивалась во всю ширь.
Народ предавался всевозможным
потехам: ледяным горам, балаганам, катаниям на лошадях, кулачным боям, шумным пирушкам.
Масленицу чаще всего называют
“широкой боярыней”.
– Потому что она сытая, дородная! – рассуждает молодая работница никелевого завода Ирина
Коваленко. – Значит, красивая.
Когда-то на санях в образе Масленицы действительно катали самую
красивую девушку. А посмотрите
на кустодиевских женщин. На Масленицу они явно не отказывали
себе в удовольствии поесть. Както встречала Масленицу в СанктПетербурге. Было весело, я узнала
о многих традициях праздника.
Масленицу отмечают не только
блином-солнцем, напоминавшем
о весне, но и обилием еды. Причем по народным обычаям есть
нужно столько, сколько собака раз
хвостом махнет. Завтра устрою для
домашних блинный день. Коллеги
поделились рецептами вкусных
начинок. Хочу попробовать блины
с креветками в чесночном соусе, завернутыми в лист салата.

Сегодня тещины вечерки. Зятьям неплохо бы пригласить в гости
своих тещ, угостить их блинами,
приветить добрым словом.
– “У меня зять как у других
пять” – любит повторять моя теща,
– делится папа обаятельной непоседы. – Мудрая женщина…
Да и предкам нашим трудно
отказать в мудрости. Чем не повод
наладить родственные отношения
под блинное изобилие? Мудро
поступают и в тех коллективах,
где Масленицу используют для
развития творческого потенциала,
корпоративной культуры, сплочения рядов и воспитания лидерских качеств. В ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” не
первый год устраивают блинные
конкурсы. Разработали регламент,
реестр, сертификат качества, придумали переходящий вымпел с
надписью “БлиНОК” – с размахом,
выдумкой и не без юмора.
Сегодня в аппарате управления
НОК пройдет очередной смотрконкурс блинов. Как и в прошлом
году, при определении победителя
будут учтены такие критерии, как
внешний вид, вкус, оригинальность
оформления. Не последнюю роль
сыграет и количество блинов, представленных на конкурс. Важным
пунктом является: “Хочется есть
еще, даже если уже не лезет”.
Посмотришь на прошлогодние снимки и слюнки сглотнешь:
каких только блинов не напекли
специалисты НОК! Здесь конвертики из блинчиков и “смайлики”,
гречишные и русские, управленческие и… Коллеги отдали предпочтение классическим. По итогам
выставленных каждым сотрудником баллов вымпел победителя в
виде блина был вручен Дмитрию
Ярженковскому. Он получил сертификат качества, “свидетельствующий о том, что произведенная
продукция соответствует наивысшему качеству пищевого продукта, по оценке специалистов НОК,
и рекомендована к употреблению
в любом количестве”.

– Можно гордиться победой
при такой жесткой конкуренции, – без тени улыбки отмечает
Дмитрий.
Удастся ли удержать вымпел,
покажет сегодняшний день. Интрига сохранится до последней минуты конкурса.

В старину в субботу молодые
невестки приглашали в гости золовок, дарили подарки. Сейчас все
по-другому. Но на подарки можно
не скупиться. На то и Масленица,
чтобы проявить щедрость. Ее не зря
щедрухой называют.
Щедро потчевали норильчан
производственные столовые. Блины шли нарасхват на горных и металлургических предприятиях, на
обогатительном и транспортном
переделах... Славится блинами столовая “Норильскпроекта”. Кроме
блинов, здесь предлагали паланчики. Повар Татьяна с “масленичной”
фамилией Зозуля пояснила, из чего
такие вкусности готовятся:
– На 100 порций беру килограмм
сметаны, полкило сахара, 25 яиц,
4 литра молока, соль по вкусу и муки
до консистенции густой сметаны.
Выпекаю блины и формирую трубочки. В каждую кладу 5 граммов
сливочного масла и 20 граммов тертого сыра. Посыпаю паланчики тертым сыром и помещаю на несколько минут в духовку, разогретую до
температуры 120–130 градусов. Вот
и готово! Политые сметаной, они
разлетаются вмиг. Мы стараемся
учитывать пожелания посетителей.
В пост готовим постные блюда.
Татьяна считает, что народные
традиции нужно возрождать. На
Донетчине, родине повара, Масленицу проводят широко, не скупясь.
За пять лет работы в столовой института Татьяна поняла: многие и
сегодня верят в то, что Масленицу
надо встречать сытно и обильно –
тогда весь год будет таким же…

В последний день Масленицы
все просят друг у друга прощения. Раньше кланялись в ноги и
слышали в ответ: “Бог простит, и
я прощаю”. Но как бы ни отвечали
на просьбу о прощении сегодня,
смысл один: нужно учиться прощать друг друга.
Пока, Масленица! Следующая
Масленая неделя начнется 28 февраля 2011 года.
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Спорт-тайм

В Норильске проходит второй тур городской спартакиады
среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений. Кто всех быстрее, выше, сильнее?
Выяснить это корреспонденты “ЗВ” смогли,
побывав в детском саду “Вишенка”.

Екатерина СТЕПАНОВА
Такое событие у ребятишек из
детского сада №29 бывает не каждый день! “Вишенка” принимает у
себя трех участников спартакиады
– детский сад №3 (“Солнышко”),
№49 (“Белочка”) и №68 (“Ладушки”).
Пока взрослые ждут начала Олимпиады в Ванкувере, юные норильчане
решили помериться силами между
собой. Впереди у них разминка, эстафеты и различные конкурсы. Но для
начала – жеребьевка…

Разминка с заминкой

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первыми подфартило выступать
“солнышкам”. Девочки и мальчики бойко выскочили на площадку,
но… Музыка неожиданно прервалась. Пока настраивали аппаратуру,
“солнышки” тоже настраивались. На
победу. Несмотря ни на что. Жюри
в это время предложило болельщикам ответить на вопрос: “В какой
стране в ближайшие дни начинается
Олимпиада?” Дети отреагировали
мгновенно: “В Норильске!” Потом
сквозь общий смех послышался правильный ответ: в Канаде. “А в каком
городе?” – не унималось жюри. – “В
Норильске!” – тут же простодушно
выдала маленькая девочка. “В Ванкувере”, – поправил ее мальчик. И
снова внимание болельщиков – на
спортивную площадку… После разминки жюри оглашает итоги, и новый конкурс – эстафета.
– Беги! Быстрее! – крики воспитателей тонут в общем шуме.
Мальчик, уронив один из конусов, которые нужно было оббежать,
на секунду застывает, а потом со всей
прытью несется к своей команде.
– Самые выносливые, ловкие и
сильные ребятишки вошли в сбор-

Честь детского сада защищали самые сильные и быстрые

Для победы главное – ощущать себя командой

ные детских садов, – говорит заведующая ДОУ №29 Любовь Чиркова.
– По итогам первого тура спартакиады, который проходил еще в октябре,
был проведен отбор и сформирована
команда. В каждой – по пять девочек
и пять мальчиков. Физически наиболее подготовленные. Хотя у нас все
детки, – добавляет она, – независимо
от того, входят они в состав сборной
сада или нет, регулярно выполняют
эти упражнения. Эстафеты и спортивные конкурсы, представленные
на спартакиаде, являются частью
учебной программы детского сада.

Лучше всех “Солнышко”
Второй тур городской спартакиады среди дошкольников проходит с
начала февраля во всех ДОУ на территории Норильска.
Детские сады №97, 8, 66, 29 и
№62 стали базовыми для проведения спортивных состязаний. Почему
“Вишенка” вошла в их число?

– Учитывалось несколько моментов, – предполагает Любовь
Чиркова. – Во-первых, удобное месторасположение. Во-вторых, и это
самое главное, наличие условий для
проведения спартакиады, отсутствие
в детском саду карантинов, площадь
и оборудование. В четырехэтажных
садах проще организовать мероприятие для такой большой группы детей. А оборудование в “Вишенке”, как
вы можете убедиться, замечательное.
Благодаря нашим шефам из металлургического цеха медного завода!
Жюри оглашает итоги второго
тура спартакиады среди четырех
детских садов: победили “солнышки”! На втором месте – “вишенки”.
“Ладушки”, занявшие третье место,
и “белочки”, ставшие только четвертыми, одеваются и идут к автобусу.
Пора возвращаться в детский сад.
Пусть не с победой, но с уверенностью: они еще покажут силу молодецкую! На городской спартакиаде в
следующем году.

49-я СПАРТАКИАДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди предприятий группы “Норильский никель”, г. Норильск
I группа “Мужчины”
Наименование команд

1

1

“МЕДЕПЛАВИЛЬЩИК”,
медный завод

❍

2

“НАДЕЖДА”,
НМЗ

0

3

“ЭНЕРГИЯ”,
ОАО “НТЭК”

0

4

“ГОРНЯК”,
р-к “Октябрьский”

0

5

“РЕМОНТНИК”,
ООО “Норильскникельремонт”

1

6

“БУМЕР”,
РУ “Талнахское”

7

“ЭКСПРЕСС”,
управление ЗФ ОАО “ГМК “НН”

8

“СТРОИТЕЛЬ”,
ООО “Заполярная строительная компания”

9

ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”

10

“НИКЕЛЬ”,
никелевый завод

2

3
0
3

3
3

2
1

0
3
0

0 3 0
3
3 2
2
3

❍

0
3

3

❍

1

3 0 3
0
0
0 3
0

4

3

5

0

3

3
3

3

3

0
3
3
1

0

3

3

3

3

3

3

3

0

❍
0

0

3

1

3

0

3

0

0

3

ОЧКИ

1

3

0

3
0

3

0

3

0

0

3

3

1

0

0

3

3

3

3

0

3

1
3

0
0

3

0

3

0

3

3

3

0
3

1

3

0

3
0

❍
3

0
3

13

15
12

3

❍

14

6

3
0

15

6

3

0
3

0

1

3

0

0
0

0

❍
0

3

3

3

3

1

0
3

3

3

0

❍

3

0
0

0
3

1

0
3

3

0

3

❍

0

10

3

0

1

9

3

3

3

1

8

1

3

0 3
0
0 3 0 3
0
0
0 3 1 3
0
0

7

3
1

3

6

0
0

❍

За победу со счетом 3:0 и 3:1 – 3 очка; 3:2 – 2 очка; за поражение со счетом 2:3 – 1 очко; 0:3 и 1:3 – 0 очков; за неявку – минус 1 очко.

3

Разница партий Место

15

2

13

15

6

9

14

7

7

8

13

–5

7

13

–6

15

0

15

12

5

7

2

18

–16

1

18

–17

5

12

–7
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Норильский

хронограф

Неюбилейные события середины февраля
послужили поводом вспомнить отдельные круглые даты.

12

февраля 1936 года по узкоколейной железной дороге Норильск
– Валек прошел первый поезд с техническими грузами и продовольствием.
Еще в августе 1935-го были уложены
первые метры рельсового пути. Железнодорожная линия соединила Нулевой
пикет с пристанью на реке Норильской.
Протяженность стандартной для отечественных узкоколейных дорог колеи
(750 миллиметров) составила всего
14 километров.
К пристани, получившей название
Валек, в первоначальный период строительства комбината доставлялись по
воде все необходимые грузы с материка.
Но по таймырским рекам могли проходить лишь небольшие суда, и уже летом
1936-го началось строительство узкоколейки от Норильска до Дудинки.

По тундре, по железной дороге

13

февраля 1938 года на восемь лет лагерей осужден будущий норильскснабовец Соломон Подольский.
Подольский был направлен в плановый отдел управления снабжения еще в статусе зека
Норильлага сразу после его организации в
Норильске, то есть 1 января 1945 года. Он был
одним из многих, кем славился Норильскснаб,
хотя сегодня его имя, наверное, никто не помнит. Знают Ксинтариса, Всесвятского, но дело в
том, что таких масштабных личностей в 65-летней истории службы снабжения было великое
множество.
Выпускник Томского технологического института, где учился и первооткрыватель Норильска,
в год первой экспедиции Урванцева был мобилизован в армию Колчака, где служил несколько месяцев в авиаотряде. Потом эти месяцы ему
аукнутся Норильлагом, несмотря на переход на
сторону Красной армии, участие в боях и службу в политуправлении. Партийная работа, должность заместителя уполномоченного наркомата
просвещения по Ленинграду, Институт красной
профессуры и последующая работа в комитете
по делам искусств и Всероссийском театральном
институте оказались не в счет. Сначала Подоль-

14

февраля 1961 года
управление Гражданского воздушного флота открыло регулярную авиалинию Ленинград – Норильск.
Рейсы два раза в неделю
выполнял ИЛ-18, преодолевавший 3000 км за 3 часа 30
минут.
В Норильске всегда было
много людей, связанных с Ленинградом, а потом и СанктПетербургом. Петербуржцем
по рождению был один из
первых архитекторов Норильска Витольд Непокойчицкий. Наверное, он часто
летал этим рейсом вместе с
женой и дочерью.
Главный архитектор Норильска почти три десятилетия
руководил всеми проектами
нашего города, включая Талнах.
Сохранилось и одно из самых
первых (и удачных) творений

ского исключили из партии, потом осудили и отправили в Норильск, где первые три года он был
на общих работах. В управлении Норильскснаба
экономист-плановик с литературоведческим образованием проработал почти 10 лет. В 1955-м
его реабилитировали. В этом году ровеснику
ХХ века исполнилось бы 110 лет.

Первый металл

15

февраля 1941 года начался монтаж металлоконструкций Большого
металлургического завода. До пуска будущего никелевого оставался
ровно год. Приказом от 20 февраля 1942-го начальник комбината и лагеря
Александр Панюков определил порядок пуска внеочередной части БМЗ.
Монтажом и пусконаладочными работами первого ватержакета руководил мончегорец Александр Белов.
После начала войны в Норильск (а также в Орск и Джезказган) был
эвакуирован комбинат “Североникель”, единственный в стране производитель чистого никеля с конца 1940-го. К Первомаю 1942-го чистый никель получили и в Норильске. Но сначала был штейн, первый ковш которого принял мостовой кран в ночь на 24 февраля 1942 года.
В каких условиях строили, а потом и получали металл на первенце норильской металлургии, представить несложно. Достаточно сказать, что в
день пуска температура наружного воздуха понизилась до минус 47 с ветром 10 метров в секунду. Внутри помещения было не теплее – обжигали
металлические стенки ватержакета, замерзала вода. Нужную температуру
в печи набрали только к вечеру.

16

Норильскснаб опирался на удивительных людей,
волею обстоятельств попавших в Норильск

Непокойчицкого – Дом инженерно-технических работников
на улице Октябрьской, решенный архитектором в классическом стиле.
Открытие ДИТРа состоялось 31 декабря 1942 года,
когда сам автор отправился в действующую армию.

Правда, до боевых действий
дело не дошло, так как Завенягин велел вернуть Непокойчицкого в Норильск и
поручил ему работу над генеральным планом будущего
города. В феврале Норильск
может отметить 100-летие со
дня рождения ленинградца и
норильчанина Витольда Непокойчицкого.

Главный архитектор Норильска родился 100 лет назад в Петербурге

февраля 1976 года Норильский горно-металлургический комбинат имени
Завенягина был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени. Второй орден комбинату, отметившему в июне 1975
года 40-летие, дали “за большие
успехи, достигнутые коллективом в выполнении девятого
пятилетнего плана по значительному увеличению выпуска
цветных металлов, внедрение
высокоэффективных технологических процессов, ввод в
действие и досрочное освое- Борис Колесников: “Мы продолжили
ние мощностей новых крупных и завершили строительство комбината”
производств”.
Это был третий год директорства Бориса Ивановича Колесникова, занимавшего этот пост целых 15 лет. За время его руководства НГМК получит еще не один орден. Борис Иванович, по сути, оказался еще и последним директором комбината, так как его преемник Анатолий Филатов
вскоре стал называться гендиректором (недолго), потом председателем
правления концерна “Норильский никель”, президентом РАО.
Но это уже были другие времена. Юбилеи комбината совпадают с
юбилеями одного из его директоров. Когда НГМК исполнилось 40, Борису
Ивановичу – 45. Комбинату – 75. Колесникову – 80. Было бы.

Вручение награды
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Свободная территория

Материнская любовь – самое дорогое,
что есть в жизни человека. Однако
избыток ее может нанести урон
как ребенку, так и матери. Для тех женщин,
которые совершили ошибку в воспитании,
сказавшуюся не только на атмосфере
в семье, но и на дальнейшей судьбе детей,
в Норильске существует программа “12 шагов”.
Сергей КЛОЧКО
В возрасте 10–12 лет дети все
больше стремятся к самостоятельности. В этот период родителям
очень важно уйти от чрезмерного
контроля каждого их шага. Это не
значит, что ребенка нужно оставить без внимания. Оно необходимо, но в меру.

Вот что рассказала одна из матерей, Вера Васильевна:
– Сын учился на пятерки, занимался плаванием, катанием на
коньках. Я уделяла много внимания его воспитанию. Вместе мы
ходили в кино, театр. Дмитрий
вступил в движение “Молодежь
против наркотиков” и стал его
лидером. А в итоге попал в наркотическую зависимость. Поговорю, поумоляю, дам денег на
последний раз – и все образуется,
считала я. Поначалу не понимала,
как любящая мать, что могу тем
самым погубить его. Лишь попав
на собрание анонимных семей
наркоманов в Красноярске, осознала, что только изменив себя
смогу спасти сына.
В декабре 2008 года в Норильске судьба свела Веру Васильевну
с женщиной, руководившей тем
собранием в крае и занимавшейся
организацией таких же занятий у
нас в городе. И вот прошел год. В
течение этого времени норильские семьи, столкнувшиеся с проблемой наркомании и нашедшие
в себе силы говорить о своей беде
открыто, посещали занятия, где
нашли понимание и поддержку.
Но были и те, кого хватило
лишь на одну-две встречи. В большинстве случаев это происходило
оттого, что зачастую наркомана
считают главным виновником
всех проблем. У близких нет понимания собственной ответственности за случившееся, а без
этого нельзя двигаться в программе “12 шагов”.

Эти шаги не всегда приводят
к стопроцентному излечению. Но
они помогают обрести душевное
равновесие если не самим зависимым, то их родным и близким.
Ученые доказали, что созависимость, то есть страдания родных
и близких, является еще более

страшным заболеванием, чем алкоголизм и наркомания.
Существуют сотни организаций, предлагающих мгновенное
излечение от этих недугов за деньги. Программа “12 шагов” не
требует от участника денежных
взносов. Все, что необходимо, –
это человеческое доверие и желание поделиться своим горем с
другими.
В группах анонимных семей не
существует централизованного
управления, нет ответственного
за только что пришедшего человека. Причина, по которой любой
может быть принят в сообщество
анонимных семей, только одна
– желание приобрести духовное и
физическое здоровье как для себя,
так и для родных. Каждое занятие
посвящается одному человеку. Он
рассказывает свою историю, слушает советы участников и помогает им своим опытом.
Анонимные семьи не участвуют в пропагандистских акциях.
Членов этой аполитичной организации интересует только выздоровление родных и близких.

Впервые эта программа появилась в 1935 году в США в самый
разгар Великой депрессии. Бедность и нищета толкали людей к
самоуничтожению через алкоголь
и наркотики. Эти зависимости
разрушили и сгубили сотни тысяч жизней. И тогда американцы,
которым было невыносимо видеть, как их близкие занимаются
медленным самоубийством, объединились в группу семей анонимных наркоманов и алкоголиков. Тогда же пришло понимание,
что они не менее зависимы, чем
их родные и близкие, употребляющие наркотики.
Осознав это, семьи разработали программу из 12 шагов,
где расписали действия помощи
себе и родным. 12 ступеней – это
путь ошибок, и не каждому дано
пройти его до конца. Сегодня эта
программа широко применяется
в крупных городах России. А в
прошлом году РПЦ одобрила ее
как не противоречащую устоям
православной веры.
Для начала человеку надо
признать, что он бессилен перед
проблемой наркомании или алкоголизма в семье. После чего открыть в себе источник любви. А

чтобы сделать его неиссякаемым,
нужно разобраться в себе, своей
душе, научиться прощать ошибки
в воспитании детей, в отношениях с любимыми.
Невозможно поверить в высшую силу, если все мысли заняты
наркоманом и его выбор мы считаем своей ошибкой. Желание исправить все становится навязчивой идеей. Для всего остального
не остается времени. Но, признав,
что не властны над наркоманом,
мы получаем свободное время и
оказываемся в эмоциональной
пустоте. Ее можно заполнить новыми друзьями, увлечениями. А
если потребуется, то чем-то боль-

шим. Так многие приходят к молитве или разговору с Богом, как
они его понимают. И начинают
осознавать, что Бог есть в них самих и что, разговаривая с самими
собой, они говорят с Богом.
Не у всех это получается. Порой сложно преодолеть барьеры,
которые встают на пути к новому
пониманию себя и мира, в котором мы живем.

Зинаида прожила в Норильске
33 года. У нее была семья – муж,

двое детей. Но затем все резко
изменилось. Муж стал алкоголиком, сын – наркоманом. И дочь
отдалилась от матери.
Как все это пережить? Женщина стала искать ответ на этот
вопрос в книгах. Познакомилась
с разными программами, “12 шагов” в том числе. Но только после поездки в Москву и общения
с такими же матерями Зинаида
поняла, как надо жить. Она стала помогать другим людям найти
путь к самим себе.
Постепенно приходила в норму личная жизнь женщины. А
вскоре она встретила мужчину,
сумевшего понять ее и разделить
то, чем она жила. Зинаиде очень
хотелось изменить к лучшему
и жизнь детей, открыть им глаза. Но сын и дочь отказались от
жизни, предлагаемой матерью.
Особенно страшно ей было
за сына. Она попросила: “Если
тебе нужна будет помощь, скажи”. Спустя два года этот момент наступил. Женщина как
могла старалась помочь своему
ребенку. Сын преобразился.
Но однажды зависимость взяла
верх. Один укол стоил молодому
человеку жизни.
– Было очень тяжело, – делится Зинаида, – но я смирилась с потерей, признав выбор сына, отпустив его душу для новой жизни.
Потом дочь Зинаиды родила
сына. Он стал любимым внуком. И мама с дочерью теперь
разговаривают ночи напролет.
– Жизнь можно изменить,
если верить в себя и не навязывать свой выбор людям, которых
любишь, – уверена Зинаида.

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля.
АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие.
АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, лор-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в
домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья изложено в книге “Победа над болью”.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только с 16 по 20 февраля с 10.00 до 18.00
в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”) по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 44,
вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и бесплатно
проконсультироваться у специалиста завода.

Приобрести товары после выставки вы также можете
в аптеке “Вита” (здание торгового центра) по адресу: р-н Талнах, ул. Рудная, 3.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей
линии 8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.
Телефон представителя в Красноярске 8-908-201-35-76 (сотовый).
Телефон завода-производителя (49131) 3-38-16.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
Прибор имеет противопоказания и применяется в домашних условиях по рекомендации врача
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Свободное время
Прогноз на неделю с 15 по 21 февраля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вероятны определенные осложнения во взаимоотношениях с коллегами. Не вступайте в пререкания
и выяснения отношений, иначе вы
только усугубите возникшие проблемы. Во второй половине недели
появятся перспективы на работе.
Реализация давних идей способна
принести моральное и материальное удовлетворение. В пятницу стоит помнить об осторожности, так
как нестандартный взгляд на вещи
и острота суждений могут вызвать
недовольство и раздражительность
начальства. Овнам рекомендуется не
идти к цели напролом и взять на вооружение кое-какие дипломатические
приемы. Наградой за труды будут
перемены к лучшему как в профессиональной, так и в личной сфере.
В выходные много времени придется посвятить домашним обязанностям, поэтому на полноценный отдых
можно не рассчитывать.

События этой недели могут показаться вам знакомыми, но не стоит
применять уже опробованные рецепты для решения проблем. В понедельник не надо ссориться с родственниками – вы только потеряете время и
силы, но никому ничего не докажете.
Во вторник вы сможете многое успеть,
если соберетесь с силами прямо с утра,
не откладывая начало работы. Это
хороший день для того, чтобы проявлять инициативу. Ваш авторитет в
профессиональных кругах возрастет,
что позволит решить вопросы, долгое
время не дававшие вам покоя. В четверг возможны некоторые сложности в
общении, так что вам будет трудновато
добиться от собеседника желаемого.
Неделя будет удачной для Тельцов, которые не боятся экспериментировать,
жаждут нового и стремятся открыть
неожиданные грани привычных дел и
отношений. В конце недели наступит
долгожданный период везения.

ЛЕВ

В жизни наступают такие моменты, когда необходимо остановиться хотя бы ненадолго и подумать... Если вы
только что освободились от груза ответственности и уже
спешите за новой, еще более тяжелой порцией, осознайте, что на этот раз без помощи вам не обойтись. Во вторник вы можете узнать важные
новости от деловых партнеров. Пятница будет благоприятна для самоанализа и осмысления как собственного, так и чужого опыта. В конце недели вас потянет наводить
красоту, порядок и уют везде: на рабочем месте, дома и даже у друзей и родственников. Будьте внимательнее и осторожнее по отношению к близким людям: ваше стремление к уединению может быть расценено как отчужденность. Финансовая картина
неоднозначна. Хотя доходы возрастают, имеющимися средствами вы распоряжаетесь
легкомысленно, не особенно задумываясь о завтрашнем дне.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Эта неделя ознаменуется рекордным количеством
интересных идей. Некоторые из них вполне достойны
реализации. В понедельник можно смело принимать
решения, доверяя и интуиции, и собственным аналитическим способностям. Все будет складываться успешно и не потребует особого
приложения сил. Даже риск в этот день оправдан. Первая половина недели принесет блестящие возможности – как карьерные, так и в плане личной жизни. А
симпатию у окружающих вы будете вызывать без особых усилий в течение всей
недели. В семье отношения складываются непросто, камнем преткновения становятся финансовые вопросы. Немало времени будет потрачено на обсуждение
будущих покупок, планирование расходов. Занятия спортом подарят прекрасное
настроение и хорошо скажутся на общем состоянии.
24.09–23.10

Неделя ожидается чрезвычайно продуктивная, очень динамичная и предельно насыщенная
разнообразными событиями.
Запланируйте на это время важные встречи и переговоры, но не
занимайте делами понедельник и
четверг. Чем активнее, подвижнее
и гибче вы окажетесь, тем больше
пользы сумеете отыскать и тем
большему сумеете научиться. Друзья и близкие окажутся неплохими советчиками. Частью работы
можете поделиться с сослуживцами – они не обидятся. Старайтесь
не упрямиться только из-за страха
перемен. Высока вероятность перемен в профессиональной сфере.
Одни представители знака получат заманчивые предложения
о сотрудничестве, другие решат
открыть собственное дело. В выходные уделите время подрастающему поколению.

Чтобы не разочароваться в результатах
своей деятельности, не пытайтесь плыть
против течения. Хочется отличиться –
проявите оригинальность, но остерегайтесь эпатировать почтенную публику.
Неделя чрезвычайно благоприятна для
творческих занятий, требующих уединения. А вот рекламой собственной персоны сейчас заниматься не следует. В первые дни недели вы склонны браться за
несколько дел сразу, что приводит лишь
к одному – к переутомлению. К работе
над важными проектами стоит приступать лишь после того, как будут решены
мелкие проблемы, иначе сосредоточиться
и в полной мере использовать свой творческий потенциал так и не удастся. Прежде чем начинать нечто новое, убедитесь
в том, что то, что вы считаете законченным, действительно доведено до ума. Не
оставляйте недоделок. Сейчас вы на гребне волны, поэтому не забывайте помогать
другим. В четверг найдите время остаться
со своими мыслями наедине.

ДЕВА

На этой неделе лучше всего переосмыслить накопленный опыт составления планов с учетом ошибок. В
деловой сфере ситуация будет складываться, скорее
всего, не очень удачно. Однако на помощь придет
верный друг: он поможет найти выход из неприятного положения. В создавшихся
обстоятельствах вам будет просто необходимо быть в разных местах практически
одновременно, так что придется пересмотреть приоритеты. В пятницу вам будет
легко принять решение и совершить важный поступок. В воскресенье постарайтесь
не оставаться в одиночестве. Вторая половина недели связана с трудностями личного характера, эмоциональными потрясениями, неуверенностью в близком человеке.
Стоит иметь в виду, что ваши переживания и сомнения во многом связаны с переутомлением, потребностью организма в полноценном отдыхе.
24.08–23.09

СКОРПИОН

На этой неделе можете смело приступать к выполнению нового проекта, особенно если он сулит
хорошую прибыль. Не стоит, однако, ни с кем делиться деловыми планами. На работе старайтесь
как можно меньше попадаться на глаза начальству, чтобы вам не навязали дополнительные обязанности. Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно справитесь с
внезапно возникшими делами. Не поддавайтесь эмоциям, ибо чувства могут заставить
вас пойти на совершенно неоправданный риск, а этого делать не стоит. В среду не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию. В четверг возможно подписание договоров. Могут поступить важные деловые предложения. Суббота – прекрасный день
для прогулок на природе. Мелкий ремонт в доме принесет удовлетворение, а небольшие покупки окажутся чрезвычайно выгодны.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Постарайтесь встряхнуться – вам
нужно срочно избавиться от состояния апатии, а отдыхать на этой неделе
никто не даст. Неделя обещает быть
довольно удачной, и Стрельцы смогут
добиться больших успехов, если будут
внимательны к своему окружению.
Не упускайте драгоценного времени,
постарайтесь гармонично вписаться во все выгодные для вас планы. В
начале недели постарайтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой
начинкой, так как недоброжелатели
попытаются вставить вам палки в
колеса. Проявите должную бдительность. В среду не стоит сомневаться
в собственных силах – мнительность
и так не раз подводила вас. В четверг
интенсивность ваших действий на
работе будет прямо пропорциональна вознаграждению. Внимательнее и
добрее относитесь к близким людям,
они нуждаются в вашей заботе.

Неделя благоприятна для заключения
договоров, ведения переговоров и документального оформления полученных результатов. Этот период также прекрасен для
реализации творческих планов и замыслов,
но воплощать их в жизнь стоит своевременно. Необходимо позаботиться о силах
и времени на собственное образование. Не
отказывайтесь от неожиданных командировок – они не только принесут материальную выгоду, но и помогут вам расширить
круг знакомств. Атмосфера в коллективе
будет располагать к доверительным разговорам и завязыванию дружеских отношений. В конце недели будьте осторожнее, не
бросайте необдуманных фраз: вы можете
случайно обидеть сотрудника, превратив
его в недоброжелателя. К сожалению, в личной жизни есть немало поводов для беспокойства. Проблема в том, что у вас нет времени подумать, чего же вы хотите сами, – в
результате вы упускаете шанс значительно
улучшить свою жизнь.

На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам.
Помощь друзей или просто знакомых окажется для вас очень важной.
Сосредоточьтесь на работе – она вам
просто необходима, чтобы избежать
критических замечаний и неприятностей. Постарайтесь быть терпимее
к незначительным недостаткам окружающих, иначе ваши постоянные
придирки по мелочам могут извести
кого угодно. В понедельник вас может заинтересовать новая полезная
информация, которая в ближайшем
будущем принесет неплохую прибыль. В четверг друзья помогут справиться с возникшими проблемами.
Едва ли вы будете довольны своим
финансовым положением. Связано
это не столько с недостатком средств,
сколько с вашими многочисленными
желаниями и стремительно растущими потребностями.

Прекрасная неделя для смелых и
энергичных действий. Вас ждет благоприятная обстановка для творческих
достижений в профессиональной сфере.
Не придется особо задумываться над
тем, что делать и как себя вести, – сомнения вас не побеспокоят. Во вторник
появится отличный шанс продемонстрировать окружающим свои лучшие
качества. Очень высок творческий потенциал, у вас есть шанс реализовать
какой-то многообещающий проект. Не
бойтесь взять на себя руководство другими: сейчас такая ответственность не
будет вас тяготить. В выходные дни вероятны интересные знакомства, так что
не стоит проводить это время взаперти.
Масса искушений и соблазнов ожидает
Рыб, чье сердце пока свободно. Вы легко
завоевываете симпатии и часто оказываетесь в центре внимания представителей противоположного пола, но разборчивость в контактах необходима.

