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Достойно внимания

Металлурги удивили
экспертов
Молодые линейные руководители
металлургических предприятий
Заполярного филиала в очередной раз
сошлись в интеллектуальном турнире.
Результат оказался неожиданным.

Молодые и грамотные
Игроков напугали, что турнир – своего рода аттестация, которая даст объективную оценку их знаниям по
узкопрофильным темам и истории комбината. До начала
соревнования команды собирались с духом, настраивались на мозговой штурм. Начальник бюро подготовки,
планирования и организации ремонта медного завода
Владимир Баймешев пришел в “АРТ” сразу после работы. Для Владимира это первый турнир в “Университете мастера”, но об условиях и результатах предыдущих
встреч на интеллектуальном ринге он уже наслышан. Да
и к командной игре Владимиру не привыкать. Он уже
успел поучаствовать в самых разных культурно-массовых корпоративных проектах.
По словам Владимира, в их команде собрались специалисты сразу по трем направлениям: механике, энергетике и технологии. Интеллектуальный турнир в любом случае пойдет на пользу всем участникам.
В этом уверены и болельщики “медной” команды.
Инженер-технолог технического бюро металлургического цеха медного завода Елена Морозова рассказала,
что среди ее коллег достаточно молодых и грамотных
мастеров. “Металлургический цех в наших кругах
называют кузницей кадров. Его начальник Георгий
Дылько дает возможность молодежи проявить себя.
Вот почему у нас так много молодых руководителей”,
– говорит Елена.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Впервые в истории

Точку зрения приходилось доказывать

Юлия КОСТИКОВА
Турнир в рамках корпоративного проекта “Университет мастера” собрал в ККЗ “АРТ” по две команды с Надеждинского металлургического, никелевого и медного
заводов. Оценивал интеллектуальный уровень мастеров
экспертный совет в необычном составе. В него вошли
специалисты управления промышленной безопасности
и охраны труда Заполярного филиала, Музея истории
освоения и развития НПР, управления внутренних коммуникаций, корпоративного университета и Норильского индустриального института.

С первых же минут игры стало понятно, что турнир
будет нелегким. Видеовопросы касались всех направлений работы мастера. Это и производственный процесс,
и техника безопасности, и история, и менеджмент. К
радости экспертного совета, игроки показали хорошие
знания по истории развития металлургии на Таймыре. Так, в ответах специалисты подробно рассказали о
том, зачем купец Киприян Сотников построил в селе
Дудинка деревянную церковь и где применил кирпичи
с предыдущей.
Металлургические познания пригодились в вопросах о флюсах, степени удаления серы в процессе плавки сульфидных руд и даже Олимпиаде в Ванкувере. Не
с первого раза, но все же прозвучало название страны,
занявшей 11-е место в командном зачете Олимпиады, в
честь которой назван один из элементов таблицы Менделеева. “Стыдно не знать, – обратились игроки медного
завода к другим участникам, – но это Россия, а элемент
называется рутений”.
В знании менеджмента не было равных никелевому
заводу. На вопрос о ключевых понятиях этого термина
ответили четко: “Планирование, организация, мотивация, контроль”. Самым активным участником команды

Контроль без изоляции

Как сообщила “ЗВ” исполняющая
обязанности начальника инспекции
Светлана Касаткина, сегодня инспекторы контролируют более тысячи горожан,
осужденных без изоляции от общества.
Более 960 человек, получивших условные
сроки, суд обязал не менять без уведомления места жительства или работы.
Сегодня на учете в инспекции состоят 46 неработающих граждан, приговоренных к исправительным рабо-

Курс акций

там с отчислением в доход государства
5–20 процентов от заработка. Еще семеро норильчан, имеющих постоянную
работу, приговорены к обязательным
безвозмездным работам за совершенные преступления небольшой и средней
тяжести. 17 человек решением суда лишены права заниматься определенной
деятельностью или занимать определенные должности.
В 2009 году за хорошее поведение из
мест лишения свободы досрочно освободились 400 жителей Большого Норильска.

ОАО “ГМК “Норильский никель” – 4883 рубля.
ОАО “Полюс Золото” – 1440 рублей.

никелевого оказался мастер обжигового цеха Алексей
Белоголовкин. В компании он трудится уже девять лет,
из них большую часть – на никелевом заводе. По словам
Алексея, в прошлый раз их команда одержала победу в
интеллектуальном турнире, так что планку понижать
нельзя. Супруга Алексея – Надежда Белоголовкина уверила “ЗВ”, что ее муж тщательно готовился к турниру.
По итогам двух туров в финал вышли обе команды никелевого завода. Как сказала куратор проекта
“Университет мастера” ведущий специалист управления внутренних коммуникаций Алена Шукшина, это
случилось впервые за всю историю турниров. Обычно
в финальном туре боролись команды разных предприятий, но в этот раз победа безоговорочно досталась
никелевому заводу. На втором месте – медный, бронза
у “Надежды”.
Мастер по ремонту оборудования энергоцеха Надеждинского металлургического завода Иван Матрин
поделился с “ЗВ” своими впечатлениями от турнира.
– В целом игра получилась интересная, – говорит
Иван. – Немного обидно, что мы не набрали нужного
количества баллов, но могу сказать, что в нашей команде не было металлургов. В этой игре отменили правило,
когда за неверный ответ снимают балл, как было раньше.
Думаю, что благодаря этому игроки отвечали увереннее,
не боялись промахов. Если пригласят, в следующий раз
обязательно поучаствую в интеллектуальном турнире.
У “Надежды” есть все шансы занять первое место.

РАСПИСАНИЕ ИГР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди ветеранов спорта
в рамках 49-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель” в 2010 году

Сегодня День работников уголовно-исполнительной системы Минюста
России. Праздник отмечают и работники Норильской межрайонной
уголовно-исполнительной инспекции №7.
Виктор ЦАРЕВ

Борьба интеллектов – дело нелегкое

Воскресенье

14.03.2010
Время

Пл.

Группа

13.30
15.00
17.30
18.00
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

1 муж.
Супер
1 муж. В
1 муж. В
1 жен. В
1 жен. В
2 жен. В
2 муж. В
2 муж. В
2 муж. В

Название команды
“Надежда”, НМЗ
“Медеплавильщик”, МЗ
“Никель”, никелевый завод
ООО “НОК”
“Медеплавильщик”, МЗ
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
“Локомотив”, НЖД
р-к “Таймырский”
“Локомотив”, НЖД
ООО “НПТ”

Название команды
“Бумер”, РУ “Талнахское”
“Пламя”, УПБ ЗФ
“Энергия”, ОАО “НТЭК”
“Ремонтник”, ООО “ННР”
“Никель”, никелевый завод
“Строитель”, ООО “ЗСК”
ООО “НПТ”
“Проектант”
“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”
“Геолог”, Норильскгеология

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)
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Достойно внимания

Детки
и чернобелые
клетки

Взгляд со стороны

Инна ЕЛЬКИНА,
менеджер
супермаркета

Магазин и немного нервов

В рамках городской спартакиады
состоялся шашечный турнир
среди воспитанников детских
садов Норильска.
Болельщики и судьи волновались больше детей

Екатерина СТЕПАНОВА
…Денис Максимович Первушкин
и Александр Андреевич Крюков степенно прохаживались по ковру. Оба в
жилетках, белых рубашках и бабочках.
Молодые люди вели непринужденную
беседу: что такое швейцарская система? В шашки они играют минимум
год, а такого термина не слышали.
– Я в детском саду начал играть, –
сообщил корреспонденту “ЗВ” Александр Крюков. – Воспитательница в
группе научила. Дома даже старшего
брата теперь обыгрываю.
Брату воспитанника детского сада
№32 “Снегирек” четырнадцать. Неудивительно, что воспитанник подготовительной группы надеялся на победу.

Шансы есть

Нелегко уступить
даме место
“Подзарядиться” – то есть сосредоточиться – молодым людям
на турнире все же пришлось. Судьи
объявили условия соревнований: два

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кто больше волновался в это утро
– участники соревнований, приехавшие в детский сад №97 “Светлица”,
или их сопровождающие, – неизвестно. Шашечный турнир в рамках городской спартакиады проводится в
Норильске и его районах впервые. В
этом году заявки на участие подали
13 детских образовательных учреждений Центрального района. По итогам
внутренних отборочных туров были
определены 18 лучших шашистов в

возрасте 6–7 лет. Кто из них станет
сильнейшим?
Инструктор по физкультуре ДОУ
№62 “Почемучка” Марина Зибаева
вместе с другими сопровождающими
ждала окончания жеребьевки. Оглядывалась на своего воспитанника. Молодой человек в костюме и галстуке в
отличие от нее был спокоен. Михаил
Мезенцев из “Почемучки” рассудил
так: шансы стать призером у него есть.
Он дома с одиннадцатилетним братом
играет. И выигрывает. В детском саду
тоже лучший шашист.
В свою очередь Полина Андреева
из подготовительной группы “Олененок” ДОУ №3 “Солнышко” не сомневалась: она сможет дать фору мужчинам. Потенциального соперника
– Илью Огневого из своей группы,
который тоже приехал на турнир, она
уже два раза обыгрывала.
– Илья не подзарядился, вот и
проиграл, – раскрыла секрет успеха
шашистка.

И близок миг победы...

Найден выход из сложной позиции!

очка за победу, одно за ничью и ноль
за поражение. Всего в этот день предусматривалось три игры, по итогам
которых и должны были определиться победители.
Уже через несколько минут встала
из-за стола первая пара участников.
“Быстро мы отыгрались!” Определились проигравший и победитель еще
за одним столиком… Судьи не успевали отводить светлые головы в комнату отдыха. Кое-кто из парней, уступив победу девочке, не смог сдержать
слез. Взыграло мужское самолюбие…
Все-таки одно дело – уступить место
даме в автобусе, и совсем другое – в
интеллектуальной игре!
– Сильнейшим игроком турнира,
набравшим максимальное количество баллов, стала воспитанница нашего детского сада Алина Газизова!
– обрадовалась заведующая ДОУ №97
Ольга Аухадеева.
На втором месте оказался также
воспитанник “Светлицы” – Вадим Ковалев. Третьим победителем стал Азат
Асфондияров из ДОУ №66 “Радость”.
На церемонии награждения в
хорошем настроении пребывали не
только обладатели медалей и памятных дипломов. Абсолютно все участники турнира получили в подарок по
книжке, мягкой игрушке и вымпелу
с изображением мишки за шашечным столом, а по окончании турнира
участников соревнований порадовали сладким столом.

Мы привыкли к претензиям со стороны покупателей. Просто потому, что покупатель в магазине имеет право выказывать недовольство, а
продавец – нет. У него такая работа. И покупатель
зачастую не церемонится и не задается вопросом:
“А что думает о нем человек по ту сторону кассы
или прилавка?”
Конечно, все наши покупатели – люди разные.
Есть доброжелательные, с нормальной нервной системой. Есть такие, у кого плохо сложился рабочий
день или еще что-то не задалось, и они отыгрываются на продавцах. Есть “мелкие вредители” – они,
например, срывают ценники. Зачем – непонятно. И
уже следующий покупатель справедливо негодует:
“Почему у вас на товаре нет цены?!”
Или кто-то решил хорошо отметить праздник в
компании и купил ящик водки. Через два дня идет
обратно: три бутылки выпили, остальное показалось “некачественным”. У нас есть все документы на
продукцию, но мы оформляем возврат. Как бы то
ни было, в нашей работе должен действовать старый принцип: клиент всегда прав.
Очень часто покупателя возмущает необходимость стоять в очереди. Один, достояв, уже знает,
чего хочет. А другой долго выбирает, переспрашивает, просит показать… Это право покупателя,
конечно же. Но при этом его сосед стоит изнывает от жары, злой, требует у персонала немедленно
его обслужить, кричит, что больше не придет в
этот магазин…
Несправедливыми бывают и жалобы на качество продуктов, упакованных производителем. Недавно, например, дама вернула кофе: “Это не кофе,
а земля!” Но это не наша вина – сроки реализации
соблюдены, все документы на этот кофе в порядке. Мы, конечно, приняли его обратно (товар пришлось списать, так как банка была уже вскрыта). А
дама еще потребовала оплатить ей такси туда-обратно: “Я же из-за вас потратилась!”
Бывает, что ночью, когда только сняли кассу,
вваливается шумная подвыпившая компания. Понятно, что им хочется продолжения банкета. Но
где кассир разменяет пятитысячную купюру ночью? В таких ситуациях покупатели не только не
гнушаются словесных оскорблений, но, бывает,
даже позволяют себе рукоприкладство. Однажды
девушку-кассира схватили за фартук. Или вот недавно был случай: нетрезвый мужчина избил нашего охранника.
Норильчане не скажу, что капризны или конфликтны, но… требовательны. Иногда даже слишком. К примеру, 8 марта покупательница решила
пококетничать с охранником – попросила проводить ее до такси. Охранник, естественно, сказал,
что не может оставить свое рабочее место. В итоге
мы получили запись в книге отзывов о “хамском
отношении к покупателям”.
Очень часто продавцов обвиняют в том, что
в магазине высокие цены. Норильчане, конечно,
сравнивают стоимость продуктов здесь и на материке – и негодуют: дескать, такие наценки, да вы
хапуги, озолотились за наш счет. Никто не хочет
понять, что грузоперевозки “съедают” основную
часть стоимости: продукт, допустим, стоит 20 рублей за килограмм, а его перевозка до Норильска обходится в 80 рублей (плюс налоги, коммунальные
платежи, зарплата персонала).
У меня только одно пожелание норильским покупателям: уважайте труд других людей. У всех нас
есть сложности – на работе, дома. Давайте не усугублять проблемы. Лучше лишний раз улыбнуться
друг другу.
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Норильский

хронограф

До лучших
времен
Весной рождаются поэты и первооткрыватели.
Иногда кому-то из них удается дожить до лучших времен.
Валентина ВАЧАЕВА

“…От людей, от норильчан”

13

марта 1922 года в селении Абганер-Гаханкины Западного
улуса Калмыкии в семье сельского учителя родился будущий поэт Давид Кугультинов. Первый сборник его стихов вышел
перед войной, в 1940-м, тогда же по рекомендации Александра
Фадеева 18-летнего юношу приняли в Союз писателей.
Два года Кугультинов проучился на историческом факультете
Элистинского института и ушел на фронт в дивизионную газету. В
1944-м его вместе с другими офицерами-калмыками демобилизовали
“за принадлежность к калмыцкой национальности”, а через два года
арестовали и отправили в Норильлаг. Известно, что вновь прибывПоэт на Ламе. Исторический шего заключенного определили работать пачуковщиком в хлорноснимок норильлаговца кобальтовый цех, где тот получил сильное отравление. Поэта спасли
Георгия Старицкого лагерные врачи, оставив работать в родильном доме санитаром.
В 1951-м Кугультинов освободился и в 42 года окончил Литературный институт имени Горького. В сентябре 1956-го после ХХ съезда Давида Кугультинова
реабилитировали. Все последующие годы он занимался активной литературной и общественной
деятельностью. В 1977-м Кугультинов был гостем Норильска вместе с коллегами по “цеху”: Кайсыном Кулиевым, Иваном Драчом и Михаилом Дудиным. О норильлаговском прошлом участник
поэтического десанта не распространялся, и только в 90-е в его стихах появилась тема лагеря, репрессий. Поэт, философ, мыслитель, оратор на вопрос, откуда у него такие знания, отвечал: “Из
книг… Но более – от людей, от норильчан!”
Давида Кугультинова не стало 17 июня 2006-го. Он немного не дожил до 85-летия.

На правом берегу
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марта 1965 года избран первый
поселковый совет Талнаха, в состав которого вошли 35 его жителей.
В январе прописку в поселке имели
всего три тысячи двести человек, хотя работало около четырех с половиной тысяч.
Первостроители Талнаха жили в основном
в палатках, было несколько жилых домов,
но первую пятиэтажку заселили только в Талнах начинался с палаток
начале 1965-го. К тому времени Норильск
и Талнах соединяла автомобильная дорога, функционировала понтонная переправа через Норилку. Не за горами была установка последнего пролета моста, по которому в день 30-летия НГМК
пройдет первый поезд с талнахской рудой.

“Вопрос Нориля”
решить не удалось
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марта 1890 года родился Иван Зарембо, участник Гражданской войны на стороне красных, член партии большевиков с 1920 года.
После окончания войны Зарембо работал
и учился в знаменитой Промышленной академии. Став горным инженером, он на два года, с
1930-го по 1932-й, возглавил Норильскую экспедиционно-промысловую контору, получившую название “Норильскстрой”. Сдвинуть с
мертвой точки “вопрос Нориля” начальнику
Норильскстроя и его помощнику инженеру
Воронцову тогда не удалось. Известное постановление появилось только в 1935 году, а в
Иван Зарембо еще в начале 30-х годов
1932-м из-за отсутствия средств и возможноспредлагал создать в Норильске
тей в стране норильская стройплощадка была
полный цикл производства
законсервирована до лучших времен.
После Норильска Зарембо какое-то время возглавлял Востокзолото, в которое входил Норильскстрой. В 1937-м, когда расстреляли его
старшего брата, замнаркома, опального инженера отправили в Восточный Казахстан на рудник
“Чердояк”. Через 10 лет, после письма Сталину, он получил назначение на Марганцевский горнообогатительный комбинат, где занимал должность начальника отдела техники безопасности.
В городе Марганец Днепропетровской области бывший начальник Норильскстроя прожил до
самой смерти в 1970 году.

У истоков
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марта 1940 года был организован цех высоковольтных
сетей и подстанций Норильского
комбината. Мощность временной
электростанции ВЭС-2 и частый
выход из строя агрегатов не позволяли полностью удовлетворять потребности строительства комбината
в электроэнергии. Чтобы улучшить
положение, Завенягин приказал
отделу главного энергетика, куда
Будущий начальник ВВС входил цех высоковольтных сетей и
Иосиф Абрамицкий подстанций, разбить всех потребителей электроэнергии по районам и
составить точную схему сети с указанием потребляемой мощности.
Практически у истоков службы ВВС стоял мончегорец Иосиф Абрамицкий, после эвакуации Североникеля оказавшийся в Норильске.
Он вспоминал, что осенью 1941-го диспетчерская, где он работал, располагалась в домике на улице Заводской, в одной комнате. (В соседней
комнате жил кабельщик с семьей.) Ночью диспетчеру Абрамицкому
приходилось частично отключать электроэнергию потребителей, чтобы
произвести запуск оборудования металлургов. Однажды ему позвонила жена высокопоставленного чиновника с жалобой на отсутствие света. Диспетчер посоветовал ей спать, так как свет в жилом секторе появится только под утро. Недовольная женщина пожаловалась мужу, и
Абрамицкого “за грубое обращение с потребителями” перевели на одну
из подстанций будущего никелевого завода, перед самым его пуском.
В энергетике Иосиф Абрамицкий проработал до отъезда из Норильска в 1970 году. Был начальником цеха ВВС. С 1967-го возглавлял службу надежности и техники безопасности управления энергосистемы.
30 лет в Норильске прожила и проработала его жена, Вера Абрамицкая,
одна из первых актрис Норильского Заполярного театра драмы.

С нашим атаманом
не приходится тужить
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марта 1891 года в селе Дудинском
родился Александр Сотников, внук
Киприяна Михайловича Сотникова, основавшего в 60-х годах позапрошлого века вместе с
братом Петром “норильское дело”.
Первая мировая война застала Сотникова-младшего студентом Томского политехнического института. Еще летом 1915 года
на каникулах он собрал в Норильских горах
большой геологический материал, обработкой которого занялся старшекурсник Николай Урванцев, так как Сотников был призван
в армию. После окончания Иркутского военного училища его направили младшим офицером в Красноярский казачий дивизион, где
Александр Сотников был даже комиссаром и
Заявочный столб
начальником гарнизона. В 1918-м комиссар
наследника
перешел на сторону белых, а вскоре, будучи
норильских богатств
атаманом Енисейского казачьего войска, сложил с себя атаманские полномочия и ушел на
фронт. Военную службу, разочаровавшись и в красных, и в белых, поручик Сотников оставил, когда власть в Сибири перешла к Колчаку.
Летом 1919 года гидрограф дирекции маяков и лоций при комитете
Северного морского пути Александр Сотников стал участником экспедиции в родные места в качестве топографа. Научное руководство экспедицией Сибирский геологический комитет поручил Николаю Урванцеву.
В конце декабря в Сибири к власти пришли большевики, и в феврале 1920-го по доносу одного из бывших офицеров Красноярского гарнизона Сотникова арестовали. Губернская ЧК постановила: “Сотникова
Александра Александровича расстрелять по обвинению в контрреволюционной деятельности в бытность атаманом Енисейского казачьего
войска в 1917–1918 гг.”

А потом была экспедиция
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марта 1919 года в Томске была
издана брошюра Александра
Сотникова “К вопросу об эксплуатации
Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды”. Это
был доклад Сотникова об итогах экспедиционной разведки норильских месторождений, который он подготовил
по просьбе Сибирского геологического
комитета, наметившего план проведения поисков на уголь, медь, железо и полиметаллы в ряде мест Сибири. В конце
марта этот доклад был представлен в
министерство, и Сотникова перевели в
Морское ведомство. А потом была экспедиция в Норильск…

Заполярный Вестник
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Общественный интерес

Очистим город от заразы
Ален БУРНАШЕВ
Накануне сотрудники межрайонного
отдела Управления ФСКН РФ по Красноярскому краю отметили профессиональный праздник. День работников органов
наркоконтроля в феврале 2008 года учредил тогдашний президент страны Владимир Путин.
За последние пять лет в России выявлено более 350 тысяч преступлений,
пресечена деятельность более 2,5 тысячи
преступных групп и сообществ, ликвидировано свыше 10 тысяч наркопритонов,
проведено почти 400 международных
полицейских операций. Более 170 тонн
наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе свыше семи тонн
героина, около 148 тонн марихуаны и гашиша, почти три миллиарда условных
средних разовых доз синтетических наркотиков, не дошло до потребителей.

Норильске изъято 17,4 кг наркотических
средств и сильнодействующих веществ. С
начала этого года из незаконного оборота
наркополицейские уже изъяли 8,4 кг опасного зелья.
– Трудно переоценить важность вашей
работы. И результат вашей деятельности
не только в том, что в прошлом году изъято более 17 кг наркотиков. Это сотни спасенных жизней. Благодаря вам в Норильске сегодня нет наркозависимых в школах.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Спасенные жизни
Территория юрисдикции норильского
отдела – от Игарки до Диксона. По итогам работы отдела в 2009 году в Большом

Стартовала профилактическая
акция “Пешеход, будь
внимательным”. Ее проводят
сотрудники отдела ГИБДД
совместно с Норильским
производственным
объединением пассажирского
автотранспорта.

Ален БУРНАШЕВ

Вчера власти Норильска пообещали
наркополицейским всемерную
поддержку в борьбе с наркобизнесом.

Животных
поищут
в автобусах

Но, к сожалению, они есть на улицах. Я
гарантирую вам всемерную поддержку в
вашей работе, – сказал глава Норильска
Сергей Шмаков.
Он передал сотрудникам межрайонного отдела УФСКН РФ по Красноярскому
краю сертификат на ноутбук. Мэр также
вручил троим наркополицейским почетные грамоты, еще четверым – благодарственные письма.
Кроме того, сотрудники межрайонного отдела принимали вчера поздравления
от руководителей городского суда и прокуратуры, а также их пришли поздравить
представители Федеральной службы исполнения наказаний.

Власти Норильска очень ценят работу наркополицейских

В салонах автобусов НПОПАТ
организаторы расклеили листовки с
изображением различных ситуаций,
небезопасных для пешехода на проезжей части. Чтобы привлечь внимание
детей, листовки дополнили конкурсом на внимание. На них изображены
три разных животных. Дети должны
их рассмотреть и выслать описание
дорожной ситуации по указанному
адресу. Розыгрыш и вручение призов
пройдет 30 марта. По мнению сотрудников Норильского отдела ГИБДД,
акция поможет предупредить детский
травматизм на дорогах.
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Что носим?

Стильный
парикмахер

Сергей носил разнообразные прически – от суперкоротких до длинных.
Раньше красил волосы во все цвета
радуги, сейчас его цвет волос ближе к
естественному. На укладку своих волос
мастер много времени не тратит.

Украшения
В гардеробе Сергея аксессуары
на все случаи жизни. Их немного, но
все они в тему. Парикмахер считает,
что в этом вопросе главное – не переборщить, чтобы не быть похожим на
новогоднюю елку. Знать меру в стиле
– очень важно. Сайкин не любит золотых и серебряных украшений, хотя
в его шкатулке есть золотая цепочка с
крестиком. Раньше Сергей коллекционировал ремни, у него был один с очень
большой пряжкой. Таким аксессуаром
он немного шокировал окружающих.

Сергей Сайкин еще со школьных времен
взял за правило “быть не как все”.
Его мама, в прошлом директор
одного из ресторанов города Юрги,
что в Кемеровской области,
всегда одевалась стильно,
тем самым прививала хороший вкус сыну.

Елизавета РОМУЗ,
учащаяся студии “Перемена”
После девяти классов Сергей устроился уборщиком в парикмахерскую. Через год, оставив веник и
швабру, стал учеником парикмахера.
Через несколько лет, уже переехав в
Ташкент, неожиданно для себя одержал победу в конкурсе парикмахеров. Затем была Рига, где Сергей
окончил Высшую школу парикмахеров с красным дипломом. В 1992 году
он приехал в Норильск. Говорит, всего на четыре дня. Но вот уже много
лет живет здесь.
На его рабочем месте дипломов
и сертификатов не увидишь. Кратковременные курсы повышения
квалификации Сергей не признает.
Самые значимые среди достижений
мастера – сертификат об окончании
курсов академии “Долорес” и диплом фирмы “Л’Ореаль”. Сергей вспоминает свою поездку на конгресс
парикмахеров в Сочи, где в 2004-м
работал с домом мод Вячеслава
Зайцева.
В своем деле мастер стремится к
совершенству, поэтому приветствует новые технологии. А еще Сергей
считает, что любой мастер-парикмахер должен уметь помочь клиенту с
выбором прически и цвета волос.
– Когда только приступаю к стрижке, уже знаю, как потом буду укладывать волосы, – говорит Сергей.
Он тщательно следит за внешним
видом. И так как считает своим идеальным весом 69 килограммов, то сейчас делает все, чтобы сбросить лишний вес. В его рационе много фруктов
и кисломолочных продуктов.
– Придерживаться диеты несложно, – уверен Сергей. – Главное – не
есть по вечерам. Стараюсь следовать
этому правилу.
Сергей говорит, что свободного
времени у него почти не остается, но
все же иногда он ездит на море или к
родственникам в Юргу.
– Мне не чужда огородная работа. Когда приезжаю к маме, а она
копает картошку, я, конечно же, помогаю. Надо же отдохнуть от городской суеты.
Как у любого творческого человека, у Сергея есть планы на будущее.
Но он считает, что нужно мечтать об
адекватных вещах, чтобы не тратить
время зря. Он хочет продолжать работать и, конечно, совершенствоваться. Покидать Норильск пока не
торопится, но даже если это случится, Сергей намерен периодически
наведываться в город.

Прическа

Парфюм
С парфюмерией Сергей долго экспериментировал, пока окончательно не
определился с тем ароматом, с которым,
как говорит сам, сроднился. Вот уже
на протяжении пяти лет он пользуется
Paco Rabanne Black XS.

Одежда
В одежде Сергей выбирает “некричащие” цвета, носит то, что нравится.
Сейчас предпочитает вещи черного цвета. Однако его не застанешь врасплох: у
молодого человека есть одежда на все
случаи жизни – для праздников, работы
и походов в тундру. Ему нравится как
спортивный, так и классический стиль.
Но в определенный момент он может
придумать “свою одежду”.
– В чем комфортно себя чувствую, в
том и хожу, – делится Сергей.
Он признается, что много вещей покупает на рынке, но переделывает их до
неузнаваемости. Например, к кожаной
куртке пришил лисий мех, и получился,
по словам мастера, стиль “а-ля ясен перец”. Парикмахер вообще любит пошутить. В его речи много интересных слов
и словосочетаний: “заламинатился”, “петушиные разводы”, “траурная кайма”.
Привыкший ко всему относиться с
юмором, Сергей даже во время примерки одежды в магазине веселит продавцов, отпуская смешные реплики в адрес
очередного комплекта вещей. Покупку
новой одежды Сайкин специально не
планирует. Бывает так: зашел в магазин
и увидел что-то интересное. Даже если
в тот момент у него в кармане не будет
денег, займет и без покупки не уйдет.

Обувь

P.S.

Желаю начинающим парикмахерам терпения, адекватности, стремления вложить себя в работу. А всем
в эти первые дни марта – весеннего настроения.

Сергей САЙКИН

Обувь Сергей выбирает поудобнее. У
него большая коллекция всевозможной
обуви, даже есть эпатажная: сапоги по колено и в клепках. Летом Сергей предпочитает носить кеды и легкие кроссовки. На
работе практически постоянно находится
в шлепках или классических туфлях. Сергей признается, что по возможности покупает обувь не такую, как у всех.
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Бизнес-курс
Многие обратили внимание на новинку системы
мониторинга – измеритель оборотов. Он предназначен
для контроля режимов и измерения оборотов двигателя
транспортного средства в реальном времени, индикации
холостого и рабочего режимов работы двигателя, а также
факта превышения максимально допустимых оборотов.

Прошедший, 2009 год для многих был сложным и неоднозначным, а для ЗАО “Норильск-Телеком” стал знаменательным: компания отметила 70-летие связи в Норильском промышленном районе и пятилетний юбилей со дня присвоения статуса самостоятельного коммерческого оператора услуг связи. Являясь ведущей компанией, предоставляющей услуги телекоммуникационной сферы, Норильск Телеком играет важную роль для Норильска – промышленного
и производственного центра Красноярского края. Большинство крупнейших предприятий и компаний, государственные структуры и многие жители нашего региона – давние клиенты и добрые друзья Норильск Телекома.
Сегодня одной из самых ярких характеристик нашего времени является многообразие динамичных перемен
в сфере коммуникаций. Идет интенсивный процесс обновления и обогащения технологий. За счет этого передача
информации, касающейся всех сфер деятельности человека, становится все более скоростной, удобной и качественной. Норильск Телеком идет в ногу со временем и постоянно расширяет спектр своих услуг.
Недавно сотрудниками компании была проведена презентация “ЗАО “Норильск-Телеком”: наши услуги
– ваши возможности” для руководителей структурных подразделений ГМК, его дочерних предприятий и администрации города Норильска. Участникам презентации подробно рассказали о достижениях и новых возможностях компании. Были представлены: производственная телефонная связь и радиосвязь, системы мониторинга
и позиционирования, промышленное телевидение, новый комплекс корпоративных услуг и услуг населению, а
также технические новинки.
Несмотря на то что участники презентации уже знакомы с основными направлениями работы компании
“Норильск-Телеком” и являются ее партнерами, большинство заинтересованы новыми направлениями взаимодействия в 2010 году.

Павел ПОЛЕВИК,
начальник АСУ и связи ОАО “Таймыргаз”:
“Мы пользуемся традиционными услугами Норильск Телекома. В ближайшее время будем заключать
договоры на услуги передачи данных и видеонаблюдения для новых офисов”.
Сеть передачи данных, которую эксплуатирует и развивает ЗАО “Норильск-Телеком” – это крупная разветвленная
распределительная сеть с высокой степенью надежности,
ориентированная на корпоративных клиентов и предпринимателей среднего и малого бизнеса. В нее входят корпоративная сеть передачи данных ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” и сеть передачи данных оператора (СПДО). Ядро
сети построено на базе оборудования фирмы Cisco Systems.
Для организации сети передачи данных используются самые передовые ADSL-, HDSL- и LRE-технологии.
На основе разветвленной сети передачи данных,
покрывающей весь НПР, Норильск Телеком может организовать видеонаблюдение объектов, находящихся
даже в самых труднодоступных местах. Вместе с этим
предоставляется интеллектуальное программное обеспечение и резервирование данных. Несмотря на работу
в самых суровых условиях, высокое качество видеоинформации гарантировано.
Максим ЛИСОВСКИЙ,
начальник участка
автоматизации и связи
ООО “Норильскгеология”:

“Мы сотрудничаем с компанией “Норильск-Телеком” в
сфере телефонии, радиостанций, Интернета. Нас интересует спутниковая связь. Услуга по
предоставлению спутниковых
каналов связи отличается высокой гибкостью технических
параметров и позволит в короткий срок обеспечить удаленные
точки всем набором телекоммуникационных услуг. Также для нас была бы полезна система мониторинга, например, для бензовозов.
Очень интересная услуга позиционирования”.
Для Норильского промышленного района и ТАО услуги спутниковой связи являются единственной возможностью интеграции в единое экономическое пространство страны и мировые телекоммуникационные сети.
С помощью спутниковых каналов можно достаточно быстро сформировать сетевую инфраструктуру, охватывающую большую территорию и не зависящую от
наличия или состояния наземных каналов связи.
Вместе с доступом к сетям традиционных операторов связи VSAT-технологии позволяют предоставлять
заказчикам интегрированный пакет услуг, включающий
в себя широкополосный доступ к сети Интернет, пакет-

ную телефонию, цифровое телерадиовещание, скоростную передачу файлов в любом формате, видеоконференцсвязь.
Корпоративным потребителям предоставляется
цифровой спутниковый канал связи. Он соединит офисы или группы офисов в различных регионах России по
топологии “точка – точка” или “звезда” и обеспечит высококачественную передачу любой информации.
Норильск Телеком имеет богатый практический
опыт внедрения системы позиционирования, позволяющей определять местонахождение транспорта, передвижных объектов, персонала в пределах НПР, а также в
подземных выработках рудников. Система мониторинга
подвижных объектов позволяет работодателю контролировать состояние и местоположение автотранспорта
в режиме реального времени. Пользователи этой услуги
знают точные данные пробега, направления движения,
скорости автомобилей, внеплановых стоянок и несанкционированного слива топлива. Система отслеживает
передвижение и информирует о том, на каком отрезке
пути к рабочему объекту опаздывает водитель, где и на
сколько задерживается в обеденный перерыв, где прекращает работу раньше времени. Разработка и создание
систем позиционирования, мониторинга и диспетчеризации подвижных объектов – один из перспективных
комплексных проектов компании на территории не
только НПР, но и Красноярского края.
Сегодня Норильск Телеком предлагает норильчанам
систему персонального позиционирования. Она предназначается для физических и юридических лиц, желающих
контролировать перемещение одушевленных и неодушевленных объектов без использования специализированного программного обеспечения. Эта система позволяет вам видеть объект с любой точки планеты, где есть
выход в Интернет, как с компьютера, так и с мобильного
телефона.
Дмитрий ЦХОВРЕБОВ,
заместитель начальника
отдела эксплуатации
АТО “ЦАТК” ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”:

“Для нас автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации автотранспорта
– неотъемлемая часть работы.
С помощью этой системы удобно контролировать работу дорожно-строительной техники,
бульдозеров, погрузчиков и
т.д. Особое уважение вызывает то, что системы созданы на средства компании “Норильск-Телеком”, силами
ее специалистов. Также используем услуги телефонии
и Интернета. Очень заинтересовала новинка – прибор
измерения оборотов двигателя. С этим прибором мы
сможем иметь полный анализ работы техники. Почаще
проводите такие мероприятия. Здесь дается обзорная
перспектива о том, что можно применить в работе. Мы
можем реально идти в ногу со всем миром”.

Виктор МАТИЕЩУК,
заместитель главного инженера,
начальник службы сигнализации и связи
Норильской железной дороги:

“Используем буквально все услуги НорильскТелекома, но основная наша проблема – это радиосвязь.
Хотим уделить особое внимание этому вопросу”.
НорильскТелеком имеет уникальный опыт в организации и эксплуатации систем связи в НПР и может
создать корпоративную телефонную сеть и систему диспетчерской связи с помощью оборудования различных
вендоров и на любом промышленном предприятии.
С помощью этой услуги удобно проводить планерки,
аудиоконференции, находить абонента по нескольким
точкам (домашнему, рабочему и сотовому телефонам,
голосовой почте), пользоваться переадресацией и получением второго вызова при занятости. А цифровая
платформа позволяет легко интегрировать сеть предприятия с ГТС и другими УПАТС.
Для оперативной связи при оповещении персонала о
внештатной ситуации между диспетчером и технологическим персоналом Норильск Телеком может организовать
систему громкоговорящей связи в промышленных цехах.
Системы радиосвязи применяются во всех подразделениях металлургических и горнорудных предприятий.
Норильск Телеком готов в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к системам радиосвязи,
строить эти сети на основе цифровых стандартов (DMR,
TETRA). Применяются региональная/локальная транковая система и кустовые (конвенциальные) системы
радиосвязи. Компания “Норильск-Телеком” одна из первых в России внедрила системную транкинговую связь на
рудниках “Таймырский” и “Октябрьский”. Горно-подземная транкинговая система связи позволяет организовать
радиосвязь между абонентами в подземных выработках
с абонентами на поверхности, а также выйти на связь с
абонентами УПАТС. Для обеспечения надежной и качественной радиосвязи внутри производственных помещений в ряде случаев предлагается микросотовая система
DECT в промышленном исполнении.
Кроме того, на презентации были предложены услуги автотабельного учета (учет рабочего времени) и промышленное телевидение, которое обеспечивает предотвращение хищений продукции и сырья, наблюдение
за всеми технологическими процессами и перемещением персонала, а также многое другое.
Услуги компании “Норильск-Телеком” помогают
норильчанам преодолеть такие барьеры, как время и
расстояние, позволяя организациям увеличивать темпы
производства продукции, ускорять принятие решений,
изобретать новые изделия, проникать на новые рынки,
а также предлагать новые виды услуг заказчикам и налаживать с последними более тесные связи. Норильчане
включены в сеть реальных общественных отношений и
связей, что способствует распространению необходимой информации. Сегодня ни одна информационная
система не сможет работать без телекоммуникаций, и
компании, которые не уделяют должного внимания этой
отрасли, неизбежно отстанут в развитии.
Возможности ЗАО “Норильск-Телеком” вышли за
территориальные рамки нашего региона. Компания
готова предлагать свой пакет информационных и коммуникационных услуг не только на всей территории
Красноярского края, но и за его пределами. Активно
развиваются отношения с партнерами в Новосибирской, Иркутской, Читинской областях и в республике
Хакасия. Сегодня на стадии реализации находятся проекты по модернизации ГТС в Норильске и Дудинке, построению сетей Wi-Fi, WiMAX в НПР, созданию системы
видеонаблюдения объектов администрации города Норильска через сеть передачи данных оператора (СПДО),
развитию системы мониторинга подвижных объектов.
ЗАО “Норильск-Телеком” – это надежная и опытная
компания с многолетним опытом, квалифицированным
персоналом и укомплектованной технической базой,
максимально приближенная к клиентам. Она не только
единственный оператор услуг городской телефонной
сети НПР, но и самая передовая компания связи в регионе, предлагающая самые современные высокотехнологичные услуги всех отраслей связи.
Елена ЕРАШЕВА
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 15 по 21 марта
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Желательно остерегаться необдуманных слов и неосторожных поступков. Мелкие раздражающие ситуации будут возникать одна за другой,
и времени на то, чтобы передохнуть
и прийти в себя, у вас будет очень
мало. Если вы будете руководствоваться эмоциями, то наверняка наделаете ошибок, исправить которые
будет очень трудно. Постарайтесь не
пренебрегать некоторыми условностями и проявите решительность в
преодолении трудностей. Порадуйтесь успехам близких людей, ведь им
так необходимо ваше внимание. Искренняя забота о благе окружающих,
исходящая от вас, будет встречена с
благодарностью. Отложите в пятницу раздражающие мелкие дела и займитесь решением более важных проблем. Недомогания маловероятны,
однако в случае их возникновения
старайтесь не откладывать визит к
врачу. Выходные посвятите отдыху.

В понедельник постарайтесь отдохнуть. Во вторник найдется применение
вашему интеллектуальному потенциалу – он поможет добиться успеха и признания окружающих. Ваша задача – сосредоточиться на делах первостепенной
важности и не отвлекаться на другие
проекты, сколь бы увлекательными и
многообещающими они ни казались.
В среду вас порадуют некие события
или новости, в которых вы будете заинтересованы. В пятницу желательно не
спорить с начальством и не создавать
тем самым конфликтную ситуацию.
Постарайтесь реально оценивать собственные возможности и не огорчаться
по пустякам. В случае неудачи просто
исправьте допущенные ошибки – тогда
вы достигнете цели. Давайте поменьше
обещаний, так как выполнить их будет
трудно. Суббота – законный день отдыха. А в воскресенье проявите разумную
осторожность в обращении со временем – многое нужно будет успеть.

ЛЕВ

Вы добьетесь многого, если заранее установите
очередность дел по степени их значимости, а не будете
хвататься подряд за все, что приходит в голову. Во вторник, чтобы не тратить слишком много сил и нервов на
дипломатию, старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству и другим возможным оппонентам. В крайнем случае удержите себя от каких-либо возражений, чтобы не
поплатиться чем-нибудь большим, нежели победа в споре. В четверг оградите себя от
пустых, никому не нужных контактов. В субботу возможны интересные предложения,
на которые стоит обратить особое внимание. В сфере личных отношений возможны
недоразумения, связанные с несогласованностью в действиях. Справиться с ситуацией
вам поможет мудрость и понимание того, что любые трудности преодолимы. Можно
решить многие проблемы, обратившись к собственному жизненному опыту.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Попытайтесь выбросить из головы все, что не
способствует развитию. Не цепляйтесь за старое – от
перемен вы только выиграете. Тем представителям
знака, которые находятся в отпуске, рекомендуется активно развлекаться, совершать различные поездки и принимать участие в светской
жизни. В понедельник организуйте у себя дома встречу старых друзей, тем более что
от одного из них вы услышите полезный совет. Предпринимателям и руководителям предстоит решать кадровые вопросы, нанимать новых сотрудников. В середине
недели возникнут ситуации, которые заставят взять на себя ответственность за бездействие подчиненных. Многие события, которые покажутся значимыми, на самом
деле не заслуживают внимания. Тем не менее к происходящему вокруг нужно относиться внимательно, анализировать поступающие известия.
24.09–23.10

Хорошая неделя для доделывания незавершенного – в эти дни легко можно наверстать упущенное. В
ваших силах изменить отношения с
окружающими в лучшую сторону. В
понедельник и пятницу лучше не вступать в споры, так как они не принесут
ничего конструктивного. Вторник благоприятен для поездок, особенно будут успешны командировки. В четверг
ожидайте интересную информацию,
которая позволит вам, используя связи
и возможности, продвинуться по карьерной лестнице. Не отказывайтесь от
общения со старыми знакомыми: в это
время они смогут помочь вам в реализации многообещающих планов. Не
забывайте о своем доме, постарайтесь
уделить ему должное время. Если удастся преобразить его, гарантировано
как минимум моральное удовлетворение от проделанной работы. В субботу
могут возникнуть проблемы, связанные с работой.

Не зацикливайтесь на прошлых
достижениях, соберитесь с силами и
решительно преодолейте новый рубеж. За потраченные усилия вы будете
вознаграждены сполна. Желательно
держаться подальше от всяких авантюр, связанных с легким обогащением
и азартными играми. Если не распыляться по мелочам, то можно научиться многому из того, к чему лежит душа.
Хорошее время для начала благоустройства квартиры или дома. Только
не бросайте данное дело на полдороге.
Проявите внимание к делам окружающих, но не позволяйте добиваться
успеха за ваш счет. Возникшие на этой
неделе оригинальные идеи сохраните
в тайне до удобного случая. Личная
жизнь будет богата событиями, не исключены как радости, так и печали.
Возможны серьезные разногласия и
потеря контакта с партнером. Главное,
в любой ситуации оставаться собой и
доверять своим близким людям.

ДЕВА

У вас появятся новые деловые партнеры и покровители,
в связи с этим можно будет создать хороший задел на будущее, улучшить материальное положение. Удача будет сопутствовать вам в самых разных делах. Первая половина недели
окажется полной интересных и загадочных встреч и запомнится вам надолго. Во вторник
вы справитесь с любыми сложными задачами. Заранее строить планы не стоит – от вас потребуется умение быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства, находить нетипичные
решения. В середине недели особую важность приобретут отношения с членами семьи. Возможны конфликтные ситуации, которые потребуют от обоих партнеров дипломатичного и
исполненного такта поведения. Какие бы проблемы ни возникали в ваших отношениях с окружающими, старайтесь сохранять нейтралитет и не вмешиваться в чужие конфликты. Можно многое потерять, отстаивая свою точку зрения, или согласиться на компромисс.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Неделя связана с отдыхом, расслаблением, освобождением от суеты. Занимайтесь только необходимыми делами, а все остальное постарайтесь
отложить на потом. Если же от каких-то срочных
дел все же не избавиться, решайте их в первую половину недели. Вам наконец-то
удастся реализовать некие давние планы. Однако накопившаяся усталость может напомнить о себе. Поэтому наилучшим для вас вариантом будет взять отпуск, пусть
даже длиной в пару недель, и отдохнуть так, как хотелось бы. Финансовая ситуация
не слишком стабильна: придется потратить немалые суммы на удовлетворение потребностей членов семьи и близких. В выходные займитесь всем, что душе угодно. Например, сходите в гости к друзьям, навестите родственников, получите удовольствие
от встречи с хорошими людьми. Дети порадуют вас своими поступками.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

На этой неделе удачными окажутся
поездки и путешествия. В понедельник
ваш замысел, особенно если представить его в письменном виде, может
поддержать влиятельный человек.
Во вторник вам наверняка захочется
навести порядок, все разложить по
полочкам – даже собственные мысли
и чувства. В середине недели некто
будет пристально следить за делами
и сделает выводы, которые могут серьезно повлиять на вашу судьбу. В
отношениях с окружающими возникнет напряженность. Вам будет трудно
ладить с коллегами, близкими и даже
случайными знакомыми. Виной тому
– избыток энергии и неправильное ее
применение. Помните, что сначала следует максимально реализовать собственные способности, а уж потом, если
останутся силы и время, наставлять и
критиковать других. Близкому человеку понадобится ваш мудрый совет.

Неделя может оказаться довольно
суетливой. Вероятны искажения поступающей информации – как из-за вашего
невнимания, так и по злому умыслу тех,
с кем доведется общаться. Наступает
время жизненных изменений, и вам необходимо к ним подготовиться. Это время, когда пора прощаться с устаревшим
– будь то вещи или отношения. В конце
недели успех будет сопутствовать в начинаниях, связанных с карьерой. Нельзя
терять драгоценное время даром, так
что проявите максимум трудолюбия и
работоспособности. В понедельник желательно завершить накопившиеся дела.
Вторник принесет некоторое разочарование и осложнение в отношениях с коллегами. В воскресенье хорошо бы реализовать некоторые планы и замыслы или,
по крайней мере, начать это делать. Вы
здоровы, энергичны и привлекательны,
это позволит справиться с проблемами
как в делах, так и в любви.

На этой неделе вам придется приложить довольно серьезные усилия, чтобы
сохранить контроль над ситуацией и не
позволить негативным тенденциям взять
верх над позитивными. Но предаваться
мрачным мыслям нельзя – у вас достаточно возможностей для того, чтобы справиться с происходящим и добиться успеха,
нужно только ими воспользоваться. Финансовая ситуация не слишком благоприятна. Нужно быть экономнее, особенно
если речь идет о расходах, которые не являются необходимыми. Тем, кто обязан своим высоким материальным положением
авантюрам или обманам, нужно опасаться
катастрофы и разоблачения. Если вы облечены властью или находитесь на виду, берегите свою репутацию. Не поддавайтесь
на провокации, внимательно следите за
теми, кто работает на вас или выполняет
ваши поручения. Не зацикливайтесь на какой-нибудь одной проблеме, иначе от этого
могут пострадать другие сферы жизни.

Начало недели откроет перед вами интересные перспективы, позволив укрепить
отношения с вышестоящими персонами.
В это время вероятны успешные переговоры, а также своевременное завершение
некоего длительного этапа деятельности.
Не соблазняйтесь возможностью получить
легкую выгоду – вы рискуете испортить
себе репутацию и потерять то, что имеете.
В конце недели перед вами появятся новые
задачи, решение которых потребует изобретательности, ловкости и находчивости.
Не исключены разногласия, связанные с
деньгами и дальнейшим развитием профессиональной деятельности. В финансовом отношении неделя может сложиться
неровно. Доходы не уменьшатся, но расходы возрастут. Последнее может быть
связано как с расширением дела, так и с
потребностями семьи. Здоровью ничто не
угрожает, достаточно вести размеренный
образ жизни, высыпаться и побольше времени проводить на свежем воздухе.

