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Достойно внимания

Учет для сохранности
На предприятиях Заполярного филиала “Норникеля” внедрили электронную
систему учета движения контейнеров (ЭСУ ДК) с никелевым и медным шламом,
отгружаемых в металлургический цех медного завода.
Виктор ЦАРЕВ
Система позволяет вести автоматический учет контейнеров на технологических этапах (взвешивание контейнеров, въезд и выезд автотранспорта,
посредством которого контейнеры со
шламом передвигаются по промпло-

КОРОТКО
Не мешая бегунам
В воскресенье главная улица Норильска – Ленинский проспект
– станет пешеходной зоной.
Ограничение движения транспорта – с 9.00 до 16.00 – вводится из-за
проведения соревнований “Кросс
Заполярья – 2010”.
Как сообщили в администрации
города, маршрутные автобусы будут ходить по улицам Комсомольской и Талнахской.

щадке ЗФ, – из цеха электролиза никеля
никелевого завода и цеха электролиза
меди и металлургического цеха медного завода). Одновременно происходит
автоматический учет веса контейнера с
однозначной привязкой к уникальному
идентификатору контейнера и в привязке к автотранспорту.

ЭСУ ДК представляет собой комплексную систему, охватывающую деятельность
нескольких подразделений Заполярного
филиала и состоящую из высокотехнологичного оборудования и программного
обеспечения, что позволяет координировать работу оборудования и функционирование всей системы в целом. Система
комплектуется компонентами компании
Motorola – одного из признанных мировых лидеров в этой области.
При этом в металлургическом цеху
повысилась эффективность обеспече-

Проверено
десятилетием

мену масел, фильтров, выполняют ремонт
оборудования и компонентов (переборка
перфораторов, тормозов, коробки передач
и многое другое). В условиях подземной
мастерской есть возможность изготавливать детали для оборудования.
Однако главной гордостью сервисного центра “Атлас Копко” в Норильске называют поверхностную мастерскую, которая за десять лет работы стала одной
из лучших мастерских в мире по оснащению среди существующих в компании.
В мастерской есть стенды для диагностики коробок передач, гидроцилиндров,
стенды для разборки компонентов с последующей их переборкой, оборудование
для изготовления гидравлических шлангов высокого давления, зона мойки, современная моечная машина, покрасочная камера.

Десять лет назад, 11 сентября 2000 года, в Норильске состоялось
официальное открытие первого в России филиала по продажам оборудования
и центра сервисного обслуживания ЗАО “Атлас Копко”
(отделение горношахтного и строительного оборудования).

Избежать перекосов

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Полномочия по установлению
тарифов ЖКХ будут переданы
властям регионов. Такое заявление сделал премьер-министр России Владимир Путин.
“Мы также приняли решение передать в ведение регионов полномочия по установлению тарифов
и нормативов потребления коммунальных услуг. До этого времени такие функции исполнялись
муниципалитетами. Надеюсь, что
перенос решения вопросов подобного рода на более высокий, региональный уровень позволит избежать перекосов, с которыми мы
столкнулись в начале этого года,
когда муниципальные власти часто необоснованно завышали тарифы – прежде всего тарифы ЖКХ”,
– сказал Путин.

Решению о создании филиала предшествовала почти 20-летняя история сотрудничества “Атлас Копко” с ОАО “ГМК “Норильский никель”.
– Главной идеей создания сервисного
центра было предоставление своевременной сервисной поддержки и сокращение
сроков поставки запасных частей и оборудования. Это решение было совместным с
Заполярным филиалом ГМК – при плановом обслуживании и грамотном сервисе
оборудование используется с той производительностью, которая предусмотрена техническими параметрами и не простаивает,
– рассказывает генеральный менеджер отделения ГШСО в России Джон Стинсон.

В 2002 году была создана собственная
служба логистики, в 2004-м между ЗАО
“Атлас Копко” и ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” (рудник “Таймырский”) подписан первый пилотный проект договора
на сервисное обслуживание, а еще спустя
три года открыты подземная ремонтная
мастерская и обучающий центр.

Задача – помочь
и научить

Мастерской
можно гордиться
Сегодня на обслуживании в рамках
сервисного договора находится примерно
треть парка оборудования “Атлас Копко”.
Специалисты компании проводят техосмотр, техобслуживание, включающее за-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5264 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1424 рубля.

Николай ЩИПКО

Ни стыда
ни совести
В Норильске продолжают продавать пиво и сигареты подросткам
– нынешним летом зарегистрировано 11 таких случаев.
Как сообщили в городском УВД, с
июня по август милиционеры и сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации
Норильска проводили совместные
рейды по торговым точкам города. Всего было проверено более ста
магазинов, реализующих алкоголь
и табачную продукцию.
Зафиксировано шесть фактов
продажи сигарет и пять случаев
продажи пива подросткам. Все
нарушители привлечены к административной ответственности в
виде штрафов в размере от двух до
четырех тысяч рублей.

“Атлас Копко” – надежность во всем

Дочкины покупки

ния сохранности драгоценных металлов и совершеннее стала система их
учета. Также существенно улучшился
контроль за движением контейнеров
с никелевым и медным шламом с никелевого и медного заводов в металлургический цех медного завода. Как
сообщает пресс-служба компании,
создано единое информационное пространство учета и контроля технологических операций с контейнерами,
наполненными медным и никелевым
шламом.
В результате внедрения ЭСУ ДК в металлургическом цехе оснащено метками
10 единиц спецтранспорта, участвующих
в перевозке контейнеров, и 82 контейнера. Стоимость работ по договору составила 26,2 млн руб.

Общая сумма сделки составляет 118 млн долларов США и не вклюв себя стоимость акций “дочки”
Американская компания Stillwater Mining чает
Marathon – Marathon Gold, которые
(“дочка” ГМК “Норильский никель”)
компания распределит между своими
акционерами.
покупает канадскую Marathon PGM,
В частности, Stillwater отдаст 0,112
которая осваивает месторождения
собственной акции и 1,7 доллара за кажплатиноидов в Канаде. Об этом говорится дую акцию Marathon. Закрытие сделки
в сообщениях компаний.
ожидается в конце ноября этого года.

Сервисный центр “Атлас Копко” в
Норильске позволяет предоставить ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель” своевременную сервисную помощь. Кроме
того, наличие здесь склада с необходимыми запасными частями дает возможность
быстро производить их плановую замену или осуществлять ремонт. Сокращая
сроки сервисного обслуживания, “Атлас
Копко” снижает затраты ГМК, связанные
с простоем техники, и повышает производительность.
С этой же целью в 2007 году в Норильске был открыт тренинг-центр, где ежегодно проходят подготовку и переподготовку
сервисные и технические специалисты заказчика для работы на оборудовании “Атлас Копко”. Особенно эффективен стенд
RSC – симулятор системы управления буровой установки.
– Обучение является важной составляющей успешной работы – при грамотной
эксплуатации риск простоя или выхода из
строя оборудования практически сведен к
нулю, – говорят специалисты центра.
Опираясь на положительные результаты деятельности ЗАО “Атлас Копко” и
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский Никель”, три
года назад руководство ОАО “Кольская
ГМК” одобрило создание в городе Заполярном сервисного центра, аналогичного
норильскому. На сегодняшний день он
является вторым по размерам и объемам
работ в России.
Сделка с Marathon поможет Stillwater
увеличить ежегодное производство платины и палладия примерно на 40 процентов в течение трех лет. Основным активом
Marathon является одноименное месторождение платиноидов – одно из крупнейших в
Канаде. Его запасы составляют около 91,45
млн тонн руды со средним содержанием
(на 1 т) палладия 0,832 г, платины – 0,237 г,
золота – 0,085 г, серебра – 1,44 г.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны

Татьяна БАКЛАНОВА,
коренная норильчанка

Денис КОЖЕВНИКОВ

Кто мы в своем городе?

Грунта завезли достаточно. Осталось высадить растения

Зеленый город
Завтра в Норильске пройдет последний
в этом году общегородской субботник.

Ожидается, что в субботнике по озеленению
Норильска примут участие около 1,5 тысячи человек – работники предприятий и организаций
всех форм собственности. Планируется высадить
около 6,7 тысячи кустарников и посеять 427 кг семян многолетних трав на разделительных газонах
Центрального района, Талнаха и Кайеркана. Субботник начнется в 10.00.

Вездесущий талисман
Всероссийская перепись населения 2010 года обрела
талисман. В ближайшее время его изображение
появится на информационных листовках, которые будут
распространяться при проведении BTL-акций в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, Самаре,
Волгограде и Ростове-на-Дону. Интересна история создания
этого оптимистичного образа.
Над созданием талисмана
Всероссийской переписи населения в течение месяца трудились многие талантливые
художники-любители и профессиональные дизайнеры.
На конкурс пришло более 500
рисунков со всей страны – из
Владивостока и Ярославля, Туапсе и Сыктывкара… Жюри
отобрало четвертую часть работ, наиболее отвечающих требованиям конкурса. Среди них
было множество трогательных,
смешных и забавных рисунков.

Цыплят по осени
считают?
На взгляд участников конкурса, наилучшими образами,
олицетворяющими перепись,
являются муравьи, медведи,
аисты, пчелы, ежи и кошки. Но
были талисманы и в виде кенгуру, осьминогов, матрешек,
колобков, а также удивительные персонажи – конь в пальто,
ангелок в памперсах. Наиболее
встречающимися вариантами
талисмана стали цыплята, вылупившиеся из яйца, и куры,
считающие потомство по осени. Художники давали своим
персонажам имена и характеристики, вооружали их счета-

ми, карандашами, переписными листами, а некоторые даже
придумывали мини-истории из
их жизни.
От конкурса получили удовольствие и организаторы, и
участники. Претендентов на
победу было немало. Но по условиям конкурса победителя
надо было выбрать из десяти
рисунков, получивших наибольший рейтинг при голосовании на сайте газеты “Комсомольская правда”. Во время
интернет-голосования развернулась нешуточная борьба
участников. Возможно, из-за
этого в рейтинговую десятку
смогли попасть не все рисунки, выполненные качественно
и удачно.

России важен
каждый!
По итогам результатов голосования пользователей сайта
KP.ru, жюри конкурса, в состав
которого вошли представители Росстата и газеты “Комсомольская правда”, определили
победителя и призера конкурса. Талисманом Всероссийской
переписи населения признан
улыбающийся мальчик, машущий рукой, нарисованный

художником-любителем Ольгой Беляевой из Ярославля.
По мнению жюри, он наиболее
точно передает слоган предстоящей переписи: “России важен
каждый!”. Вторая премия присуждена Анне Дзюбе из Перми
и ее талисману-улитке, везущей
на себе целый город.
Рисунки, принявшие участие в конкурсе, будут размещены на официальном сайте Всероссийской переписи населения
2010 года: www.perepis-2010.ru,
в разделе “Конкурс “Талисман
ВПН-2010”. На интернет-стенде они пробудут до декабря
2010 года.
Остается добавить, что перепись уже начала свое шествие по огромной России. На
труднодоступных территориях
население уже отвечает на вопросы переписчиков. А в наши
двери они постучатся совсем
скоро – через месяц с небольшим. России важен каждый!

Сижу у телевизора, смотрю вечерний выпуск новостей по Первому каналу. Идет репортаж из Кремля, с заседания президиума Госсовета, который проводит президент России. Опять цифры. Только
хотела переключить канал, как вдруг: “Надоело, всем надоело это
слушать: цифры, выполнили-перевыполнили; в следующий раз мы
не будем так встречаться. Нужен другой формат, мы должны говорить о проблемах и как их решать”.
Господи, неужели это струя свежего воздуха? А ведь и норильчанам надоело слушать бравурные репортажи: “А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…”
Хочу предложить другой формат.
Я условно делю всех норильчан на три категории. Хозяева города –
10 процентов. Гости города – 80 процентов. Враги города – 10 процентов.
К сожалению, гостей (равнодушных, временщиков, инфантильных) в Норильске большинство. Собственно врагов, наносящих прямой вред, также хватает. А вот хозяев становится все меньше и меньше.
Нам десятилетия внушают, что основная жизнь будет там, на материке, и здесь никто ничего лишнего делать не хочет. Работа – дом, дом
– работа. А если даже что-то видим, то связываться не хотим.
…Я еще помню елку в центре Гвардейской, но уже не одно десятилетие там лежит каменная глыба – памятник благим намерениям. Все
денег нет для подходящего проекта… А на мой взгляд, просто никто
этим серьезно не занимался. Кто является автором сегодняшнего озеленения, не знаю, но именно оно олицетворяет состояние дел в городе…
Кустарник вокруг камня, полынь (сорняк!), непонятные насаждения
(то ли цветы, то ли просто зелень) и родная ромашка. Только она и радует глаз. А веет от всего этого какой-то безвкусицей и принципом “и так
сойдет”. Явно не хозяева принимали решения и воплощали их в жизнь.
Разве хозяева позволили бы десятилетия стоять без стекол, с забитыми фанерой рамами красавцу “Енисею”?
Разве хозяева могли бы допустить, чтобы номерные знаки на домах были выполнены как попало, из чего попало – в разной цветовой гамме, разных размеров? Разве важно, в чьем управлении дом,
“Энерготеха” или “Жилищной компании”? В больничном городке на
Кирова, 19, – свой трафарет, на Кирова, 21, – свой. Кто во что горазд.
А рядом – главный архитектор города, УКРиС…
Разве хозяева смогли бы равнодушно взирать на мемориальные доски, забрызганные краской? На углу НИИ – Федоровскому, на Ленинском – Кродерсу и Данилову, на Севастопольской, Нансена, Бегичева…
Разве хозяева, готовясь к юбилейным торжествам, забыли бы убрать хлам в помещениях первого этажа левого крыла здания, застеклить и помыть окна на Севастопольской, 7, где находится управление
жилищно-коммунального хозяйства города? И ведь денег на это не
надо. Штат уборщиц набирается на площадь здания.
А мемориальные доски и того проще. Откройте договоры с собственниками многоквартирных домов, там в приложении есть пункт,
гласящий, что раз в год в теплый период положено протирать указатели нумерации домов. Это утверждено главой города и депутатами,
входит в тариф, за это мы платим… А кто хоть раз в жизни видел,
как управляющие компании их протирают? Так пусть на эти деньги
один раз в год протрут хотя бы мемориальные доски.
Разве хозяева разрешили бы устраивать в витринах магазинов
склады ковров, коробок, стульев, мешков, как это происходит в
“Веге”, “Гольфстриме” на Талнахской, в магазине “Мебель” в конце
Ленинского проспекта, в “Таймыре” – с торца здания?
Где вы, хозяева города, раздающие право на аренду земли, помещений? Разве хозяева позволили бы заключить договор, не оговорив, что
двери и окна в арендуемом помещении должны быть чистыми, а для
мусора обязательны контейнеры, а не просто картонные коробки?
Если вы разрешаете строительство ларьков, то они должны быть
опрятными, как, например, “Радуга” на Кирова, которую красят каждый год. А как приятно, что магазин “Космос” тоже ежегодно красит
сам одну треть фасада в красивый терракотовый цвет. Выше голову
поднимать не рекомендуется.
Это только я вижу или “хозяева города” тоже, что дорога, ведущая к действующему кладбищу, превратилась в помойку для гаражных кооперативов? По периметру кладбища проходит газопровод
(и для крематория, и для нужд комбината). Под одной ниткой постоянно находится переполненный контейнер с мусором, рядом с другой
также копится мусор. И облеты устраивать не надо, все видно невооруженным глазом, но картина не меняется. А потом будем крайних
искать. В прошлом году я пыталась звонить и диспетчеру “Газпрома”,
и диспетчеру УЖКХ – нет хозяев!

Заполярный Вестник

4

10 сентября 2010 г. №169 (3699 )

Предъюбилейное

Чтоб сказку сделать былью
Заметки редакционного старожила по случаю 15-летия “Заполярного вестника”
Часть вторая:

Лариса ФЕДИШИНА

Нам всегда есть о ком рассказать
Моя коллега Татьяна Рычкова однажды написала, что работа журналиста – сплошная сказка. Во-первых, потому, что все время дарят подарки. У каждого из нас действительно немало сувениров, связанных с профессиональной деятельностью: то ручка с логотипом известной фирмы,
то блокнот от городского совета депутатов, то кружка с надписью “Тебя
ждут дома”, а то и книга с автографом благодарного автора, “увековеченного” на страницах “ЗВ”. Во-вторых, потому, что работа журналиста
интересная. Представителю какой еще профессии повезет стать свидетелем стольких важных событий, встретить такое количество талантливых, неординарных людей, с какими сводит судьба журналиста?

Но одно дело собирать материал, и
совсем другое – писать для газеты. Тут
важно не утонуть в фактах, выделить
самые яркие, а не скатиться к простому перечислению всего, что удалось узнать; отразить событие так, чтобы оно
“заиграло” на газетной полосе. Словом,
думать надо, что и как пишешь. Желательно каждый день – писать и думать.
Думают вестниковцы индивидуально и коллективно – на редакционной
планерке, где каждое утро отвечают на
главный вопрос секретариата газеты:
“Из чего ее делать?”. Естественно, на

планерку надо прийти с идеей материала в очередной номер, а еще лучше подкрепить ее предложением темы на перспективу. И уже потом прикидывать,
не слишком ли ты погорячился, пообещав срочно сдать репортаж о ходе ремонта металлургического агрегата или
асфальтировке дворов, следом проанализировать рынок металлов и начать
разбираться с горячими звонками читателей? Но у нас ненормированный
рабочий день, так что, если вовремя не
вдохновишься сам, ответственный секретарь и главный редактор тебе непременно помогут. Хотя до этого лучше не
доводить.

“Мне только и надобно, чего добиться трудно”, – формулировала свое кредо корреспондент промышленного отдела “Заполярного вестника” Татьяна Пислегина. Расположить к себе человека с производства, к тому же немногословного от природы и не
любящего откровенничать, – трудноразрешимая задача. Однако
настырной даме, как говорила о себе Пислегина, выполнить эту
задачу удавалось. Легко ли – не знаю, но с героями ее публикаций читателю не было скучно. Как и ее коллегам с самой Татьяной
Пислегиной.

В октябре 2000 года “Заполярный
вестник” открыл сезон творческих и деловых встреч в редакции. Первым собеседником журналистов, готовивших материалы под рубрикой “Встреча для вас”,
стал заслуженный артист России Сергей
Игольников. Гость рассказывал о семье,
о любимых спектаклях, о ролях, которые

Доподлинно известно, что заместитель генерального директора
Горной компании по персоналу
Олег Бударгин читал каждый номер “Заполярного вестника”. Потому что Олег Михайлович был главным шефом газеты в первые годы
ее существования, а также нашим
критиком и… товарищем. Под его
руководством создавался редакционно-издательский комплекс
“ЗВ”, и пока формировалась новая
структура, он постоянно проводил
совещания. Один из таких дней запечатлен на этом снимке. У Александра Ларионова, директора РИК
“Заполярный вестник” (первый
слева), Владимира Баранова, главного редактора газеты, Александра
Чулкова, начальника управления

кадров комбината, похоже, есть
повод пребывать в хорошем настроении.
В марте 2000 года Олег Бударгин начал карьеру на государевой
службе – приступил к исполнению обязанностей главы администрации Норильска, вскоре
был избран губернатором Таймыра, затем стал помощником полпреда президента в Сибирском
федеральном округе. Нынешним
летом, в канун празднования
75-летия Норильского комбината, Бударгин, уже председатель
правления Федеральной сетевой
компании, стал одним из авторов
публикаций в проекте “Заполярного вестника” под названием
“75 писем о любви”.

мечтает сыграть, читал стихи. В 2000-м,
когда Заполярный драматический театр
начинал шестидесятый творческий сезон, Сергей Игольников был одним из
самых востребованных актеров нашей
труппы. Надеемся, так будет и в нынешнем, семидесятом театральном сезоне в
Норильске.

Когда журналист Галина
Касабова возглавила прессслужбу Норильского УВД,
милицейская тема по-новому
зазвучала во всех городских
СМИ. Почти каждое утро мы
с Галиной Ивановной читали
журнал дежурных суток – как
газетчику с многолетним
стажем, Касабовой не нужно
было объяснять, что значит
оперативность. Так что в “ЗВ”
всегда была свежая информация о происшествиях. Если
газете нужен был комментарий кого-то из руководителей
Управления внутренних дел,
получить его журналистам
удавалось, как правило, в тот
же день. За пять лет работы в
пресс-службе УВД Галине Касабовой удалось создать историю норильской милиции и
в телевизионном варианте. А
возглавив пресс-службу производственного объединения

“Норильскбыт” в самые трудные для коммунальников времена, на исходе девяностых,
Галина Касабова придумала
несколько проектов, которые
с разных сторон показали
проблемы коммунального хозяйства и в немалой степени
помогли преодолеть негативное отношение норильчан к
коллективу “Норильскбыта”.
Как сейчас бы сказали, она
сделала хороший пиар.
Когда Галина Ивановна с
семьей переехала в столицу
и немного наладила быт, она
стала искать московских норильчан. Потом решила собрать их вместе. Первую встречу назначили в кинотеатре
“Иллюзион”. Организаторы
очень волновались, будет ли
кворум: в зрительном зале 300
мест. Но за три часа до начала встречи в фойе собралось
столько людей, что испуганная администратор позвонила Галине Ивановне домой и
сказала: “Делайте что-нибудь”.
Касабова знала, что именно
надо делать, и вместе с такими же неравнодушными
норильчанами создала клуб
“69 параллель”. С которым, к
слову, “Заполярный вестник”
уже много лет поддерживает
творческие связи.
Как хороший редактор,
Галина Касабова чувствует
материал и понимает, какие

именно факты помогают
лучше понять историю заполярного города. Именно поэтому ее проект “О времени, о
Норильске, о себе” живет уже
девять лет. Ну где бы еще мы
прочитали о замечательных
норильских зодчих Трушиньше и Мазманяне, как не в
воспоминаниях архитектора
Ларисы Назаровой? Откуда
бы узнали, “Какое это счастье
любить Евгения Арсентьевича”, как не из проникновенного рассказа его вдовы Клавдии Ивановны Климовой?
Да много чего интересного и
неожиданного узнали мы о
городе и горожанах благодаря энергии, энтузиазму и настойчивости Касабовой.
Сегодня у Галины Ивановны замечательный юбилей. Ей
исполняется 70 лет. Поверить
в это трудно, но, поскольку
“новорожденная” не скрывает свой возраст, не станем
этого делать и мы. Поздравляем от всей души! Желаем
Галине Ивановне долгих лет
жизни, мира и благополучия
ее дружной семье и удачи ее
проекту. Вышел одиннадцатый том воспоминаний
“О времени, о Норильске, о
себе”. В работе следующий,
двенадцатый. И как сказала
Галина Ивановна, в ее портфеле всегда есть запас на
один том. Будем ждать.
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Память

А без него здесь
ничего бы не стояло…
“Это квартира Кима?” – “Да”. – “Скажите, а вы знаете знаменитых норильчан –
ваших однофамильцев?” – “Конечно, Михаил Васильевич Ким.
На Ленинском проспекте есть мемориальная доска с его именем”.
…И сегодня в Норильске живет немало мужчин и женщин с корейской фамилией
Ким, но самым знаменитым был, остается и останется навечно основатель
науки свайного фундирования Михаил КИМ.

Сорок лет назад, 9 сентября 1970
года, в Норильск привезли тело лауреата Ленинской премии Михаила Кима,
скончавшегося в Красноярске во время
командировки…
По версии архитектора Ларисы Назаровой, это произошло в кабинете
директора Красноярского ПромстройНИИпроекта, которому подчинялась руководимая Кимом Норильская лаборатория оснований и фундаментов. Услышав
невежественные замечания столичного
специалиста-начальника, маленький,
чуть подслеповатый человек встал со
своего места, подошел к столу директора, стукнул от возмущения кулаком, упал
и… умер.

“Мерзлотная” –
от слова “мерзнуть”
В первый раз инженера-гидротехника
Михаила Кима привезли на строительство Норильского комбината в 1936-м.
Если верить документам, он прибыл с
этапом на “Спартаке” в Дудинку 1 августа. Свое 29-летие он мог отметить во время пешего перехода в Норильск 8 августа
по старому стилю или по новому – на
месте в лаготделении.
К этому времени в Норильскстрое
при геологическом управлении уже была
мерзлотная лаборатория, созданная
вскоре после приезда весной 1936-го экспедиции ленинградского комитета по
изучению вечной мерзлоты при Академии наук СССР. Договор с комитетом
и московским “Фундаментстроем” был
подписан по инициативе начальника
строительства Владимира Матвеева для
того, чтобы получить ответ на вопрос,
можно ли что-нибудь построить на вечной мерзлоте.
Похоже, что первую зиму зека Кима
водили под конвоем не только в барак
без пола и крыши на Заводской улице,
бывший мерзлотной станцией и в прямом смысле слова “мерзлотный”, но и на
строительство узкоколейки Норильск
– Дудинка. Как известно, первая дорога
также была ледяной, то есть уложенной
прямо на снег. Мерзлотники перед началом строительства провели исследования, полив водой почти километровую
снежную насыпь и уложив на нее рельсы… Насыпь выдержала…
Срок у бывшего аспиранта ленинградского научно-исследовательского
института гидротехники был небольшой. Всего четыре года лишения свободы по 58-й статье без поражения в
правах. Арестовали его в 1935 году за
якобы участие в организации контрреволюционной группировки и нелегальные связи с антипартийными группами
в Корее и Маньчжурии в 1924–1925 годах… Впрочем, арест в относительно
вегетарианский год, возможно, уберег
будущего лауреата от более страшной

участи. Освободившись весной 1939-го,
Ким не уехал из Норильска и через год
возглавил мерзлотную станцию, оставаясь ее начальником четырнадцать лет.

Не враг, а друг
К 1954 году в Норильске, уже городе,
практически не было ни одного промышленного сооружения, почти ни одного общественного и жилого здания, в исследованиях и разработке проектных решений
по основаниям и фундаментам которых
не принимал бы участие Михаил Ким.
Еще в 1946-м он предложил разработанные вместе со строителями свайные фундаменты, вытеснившие в строительстве
Норильска и Дудинки к окончанию эпохи
Норильгага все прочие типы оснований.
Хотя идею свайного фундирования приходилось отстаивать и доказывать почти
десять лет.

С геологами в эпоху открытия Талнаха

Золотую медаль лауреата Ленинской премии Михаил Ким
получил первым из одиннадцати награжденных

Окончательная и бесповоротная
победа над вечной мерзлотой, превратившейся из врага в союзницу, для Михаила Кима совпала с полной его реабилитацией.
22 сентября 1956-го, через 20 норильских лет, ученый перестал числиться
“врагом народа”. К нему приедет и уедет
жена с сыном, а Ким будет продолжать
работать. С Заводской улицы, где в доме
№24 у него с семьей была угловая комната, он переберется в комнату на Севастопольской, 6, но по-прежнему будет
пропадать на работе, зачастую оставаясь
в служебном кабинете до утра. Коварная
вечная мерзлота требовала к себе постоянного внимания. Шаг за шагом ученый
решал казавшиеся ранее неразрешимыми
проблемы, и они становились настолько
ясными, что его решения очень скоро
включались в нормативные документы
всех уровней.

Был ли Париж?
После 50 к Киму пришло и официальное признание его заслуг. Серебряные
медали ВДНХ СССР – три. Орден Ленина

в 1958-м и, наконец, звание Лауреата Ленинской премии в компании соратников.
За четыре года до скоропостижной, но
вполне предсказуемой смерти.

Для того чтобы обобщить и распространить опыт строительства на вечномерзлых грунтах, исследователь мерзлоты
написал не менее полусотни научных работ, организовывал и принимал участие
во всевозможных научных семинарах и
совещаниях. Ездил всюду, где был нужен:
в Якутск, Магадан, Мирный, Воркуту, Ленинград, Москву. В 1961-м Михаил Ким,
еще не лауреат, но уже орденоносец, был
включен в состав научной группы для
участия в Пятом конгрессе по механике
грунтов и фундаментостроения, проходившем в Париже. Документального
подтверждения, что поездка во Францию
состоялась, не нашлось. Вероятнее всего,
в Париж вместо маленького интеллигентного корейца, пусть и с мировой известностью, улетел кто-нибудь “с холодной
головой и горячим сердцем…”.
Последней поездкой Кима стала командировка в Красноярск, где он успел
выступить с докладом на совещании по
вопросам строительства в Сибири и на
Дальнем Востоке.

…Этим летом накануне юбилейных торжеств Заполярная строительная компания привела в порядок могилу Михаила Кима на Голиково, а в День строителя на отремонтированной надгробной плите появился букет цветов. В благодарность за город
на вечной мерзлоте.

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА
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Дело молодое

Этот город –
волшебный

СТАРТОВАЛИ

Сергей ОРЛОВ,
Иркутск
Этот разворот полностью написан студентами – участниками программы “Профстарт-2010”,
приехавшими на практику на предприятия “Норильского никеля” со всей России. В Норильске
мы уже более двух месяцев и хотели бы поделиться своими впечатлениями.
Безусловно, надо отдать должное организаторам, которые предоставили участникам программы такой широкий полигон для действий. Мы
не сидим на месте, успели исследовать каждый
укромный уголок, побывали в пригородах. Нашими силами был осуществлен ряд проектов как
для студентов, так и для жителей города. Без капли лукавства: этот город правда волшебный, как
бы странно это ни звучало. У него совершенно
необыкновенная северная аура, не присущая другим городам. Не зря же все остальное пространство России зовется здесь “материк”.
Действительно, здесь совсем другой образ жизни. Кажется, что время замедлило свой ход, а злая
погода придумана только для того, чтобы люди
еще больше сблизились, можно даже сказать, смерзлись. Где еще снег может идти в июле и где еще
люди никогда не откажут тебе в помощи? Находясь тут некоторое время, перестаешь придавать
значение минусам и сосредотачиваешь внимание
на плюсах. А они тут, безусловно, присутствуют.

Отсечь “экскурсантов”
Рассказать, у кого из иногородних студентов меньше шансов стать
участниками программы “Профессиональный старт” и остаться
в Норильске, мы попросили начальника отдела обеспечения
персоналом УПиСП Сергея САВИНЫХ.
– Сергей Викторович, скажите,
пожалуйста, сколько студентов приняли участие в программе “Профессиональный старт – 2010”?
– 265 студентов из тринадцати вузов России.
– А изменились ли принципы набора студентов?
– Принципы набора остаются неизменными с 2004 года, начала действия программы. Ежегодно в мартеапреле представители подразделений
“Норильского никеля” командируются
в вузы РФ, участвующие в программе
“Профессиональный старт”, для презентации компании и собеседований
со студентами. Все желающие участвовать в программе присылают нам
свои анкеты по электронной почте

или передают нашим представителям
при собеседовании. По итогам собеседования и рассмотрения анкет руководство подразделений компании
принимает решение о приглашении
студентов на производственную практику. Отбор производится для того,
чтобы пригласить перспективных
студентов, которые в будущем пополнят ряды работников предприятия, и
отсечь тех, кто хочет просто устроить
себе “экскурсию на Север”. К сожалению, такие студенты встречаются. По
итогам практики в подразделениях
проводится аттестация, на которой
принимается решение о заключении
со студентом договора о целевой подготовке. По договору компания организует в последующем для студента

Восемнадцатиметровый гигант
Максим ПОЛТОРАЦКИЙ,
Санкт-Петербург
Первые дни после приезда в Норильск мы совершенно не представляли, чем себя занять, но вот раздался
долгожданный звонок, нам сообщили,
что с завтрашнего утра начинается
практика.
На предприятие мы прибыли с хорошим настроением и, главное, вовремя. Все происходило очень организованно, сразу было видно, что нас тут
ждали. Но, к сожалению, сразу выйти
на смену нам не дали. Нужно было
закончить все формальности, поэтому, взяв в руки по бланку, мы отправились получать подписи. Первичный
инструктаж по охране труда, медицинский кабинет, бухгалтер, начальник
цеха… Казалось, этому не будет конца: бесконечные коридоры и запертые
двери. Но вот и на нашем бланке синеет заветная печать. Можно получать
спецодежду и идти в цех.

В цеху все было интересно, откуда-то из-за перегородок доносился
звук работающего оборудования, но
первые же попытки попасть к нему
были пресечены. Началось долгое
шестидневное изучение правил техники безопасности и охраны труда.
Дело это не самое интересное, но
необходимое. Многое нам уже было
разъяснено в университете, поэтому
никаких сложностей не возникало.
Каждый прочитанный лист приближал к работе, каждая строчка учила,
как защитить себя от опасных факторов, которые ждут впереди. Наступил
первый настоящий рабочий день.
С утра мы сразу приехали в цех,
переоделись в спецодежду и пошли
знакомиться с будущими коллегами. Нам досталось по наставнику,
а если точнее, то мы достались наставникам. Это были работники с
более чем пятнадцатилетним стажем, поэтому в их профессионализме не пришлось сомневаться. Сразу

последовала экскурсия по цеху с
подробным разъяснением, что и как
устроено и для чего нужно. Нашей
задачей являлось вникнуть во все
технологические процессы и следовать указаниям учителей, ведь в
конце практики придется сдавать
экзамены и писать отчет. Мы сполна
удовлетворили свое любопытство,
увидели все агрегаты вживую. Оказалось, что сосуд, на котором не заострялось внимание в университете,
может быть восемнадцатиметровым
гигантом, занимающим значительную часть цеха.
Практика еще не закончилась, а
мы уже на равных со специалистами
можем обсуждать сложные темы и
выполняем некоторые работы по обслуживанию оборудования. Чувствуется тот объем знаний, которые мы
получили за эти два месяца, но, как
обычно, все самое сложное еще впереди, ведь нас ждет подготовка и сдача экзамена. Уверен, что успешная!

преддипломную практику, оказывает
помощь в подготовке курсовых и дипломных работ и гарантирует трудоустройство после окончания вуза.
– Как изменилась организация
проекта по сравнению с прошлыми
годами? Какие мероприятия проводятся для студентов?
– Никаких принципиальных изменений не произошло, все также проводятся адаптационные мероприятия:
деловые игры, тренинги, экскурсии по
городу, посещение музеев, знакомство
с предприятиями и производством и
так далее. Это делается для того, чтобы студенты больше узнали о Норильске и условиях работы в компании.
– Довольны ли вы нынешними
профстартовцами?
– В целом да, но есть, конечно, и
неприятные моменты – например,
поступали сообщения о том, что некоторые студенты нарушали общественный порядок в общежитии, где проживают. Такие случаи будут пресекаться,
а информация о происшествиях будет
отправлена по месту практики и в образовательные учреждения, из которых они прибыли. Такие специалисты
нам, разумеется, не нужны, и вопрос о
их будущем трудоустройстве рассматриваться не будет.
– Как вы думаете, много ли студентов, проходивших практику,
после окончания вуза вернется в Норильск?
– Обычно больше половины студентов трудоустраиваются в Норильске. Я думаю, в этом году будет не
меньше.
– Студенты разных лет чем-нибудь различаются?
– Нет, студенты прошлых лет в
целом не отличаются от студентов
нынешнего года, разве что нынешние
профстартовцы менее активны. Если
в прошлом нам приходилось в некоторых случаях тормозить их, когда они
реализовывали какие-то свои проекты, то в нынешнем году все проходит
более спокойно.
Спрашивал Максим ЕФРЕМОВ
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Дело молодое

ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Я вернусь
сюда снова
Максим ЕФРЕМОВ,
Красноярск
В целом Норильск отличается от всех других городов, в
которых я был, особым духом и
доброжелательностью жителей.
Уже через месяц я выходил на
улицу с мыслью о том, что здесь
мне так же комфортно, как и на
родине, а может, даже и лучше.
Так происходит из-за того,
что жизнь здесь течет неспешно и размеренно. День сменяет
ночь, и наоборот. И даже не замечаешь, насколько быстро бежит
время. У Норильска своя, особая

философия, проистекающая из
его расположения посреди голой
тундры, на семи ветрах, которые
блуждают по улицам, и в зависимости от времени года кружат
по ним снежинки или пыль. Без
сомнения, у этого города есть
душа, но для того чтобы ее понять, необходимо время.
Все-таки не так-то легко
было оставить дом и отправиться на поиски будущего, но
теперь я могу сказать, что непременно вернусь сюда снова,
для того чтобы жить, работать,
учиться, и, конечно же, понять
его загадочную душу.

Вверх
по лестнице
Про то, с чего начиналась программа “Профессиональный
старт”, рассказывает координатор проекта Елена ПРИХОДЬКО.
– Елена Ивановна, как давно вы являетесь координатором проекта “Профстарт”?
– С самого начала реализации
этой программы – с 2004 года.
– Как родилась идея создания проекта?
– Необходимо было придумать программу, в рамках которой мы бы привлекали молодых
специалистов в НПР, знакомили
со своим предприятием, городом,
а в дальнейшем и трудоустраивали. Вот мы ее и придумали, она
себя очень хорошо зарекомендовала и по сегодняшний день продолжает эффективно работать.
– Были ли какие-нибудь
аналоги этой программы до
2004 года?
– Да, но это была не программа, просто привлекали молодежь после окончания вузов
– тогда еще действовала схема
распределения выпускников.
Делались заявки, и сюда приезжали молодые специалисты. Конечно же, они появлялись здесь
всегда. Без этого невозможна работа ни одного предприятия.
– Расскажите, пожалуйста,
как начинался “Профстарт”.
– В первый год проекта
мы связывались с вузами, говорили, что возьмем ребят на
практику. В 2005 году мы уже
встречались с руководителями институтов, деканатами.
Теперь каждый год проводим
в профильных вузах презентации, общаемся со студентами и
проводим анкетирования.

Сплотила
академия

– А как вузы откликнулись
на предложение отправлять
своих студентов в Норильск?
– Ну конечно же, заинтересованно. Если говорить о сегодняшнем дне, то не многие предприятия в стране принимают
студентов на таких условиях,
которые созданы у нас. Для студентов мы предоставляем льготы: оплачиваем проживание в
общежитии, питание, проезд в
муниципальных автобусах. Во
время практики наши студенты
получают заработную плату. То
есть мы стараемся, чтобы студенты во время производственной практики несли как можно
меньше финансовых затрат. Поэтому в том числе мы оплачиваем и авиабилеты к месту проведения практики и обратно.
– Какими были ошибки
первых “Профстартов”, которые пришлось устранять впоследствии?

Максим ПОЛТОРАЦКИЙ,
Санкт-Петербург

– Мы постоянно совершенствовали программу и сейчас смотрим, что можно сделать лучше.
Каких-то кардинальных ошибок,
пожалуй, никогда и не было.
– Вернулись ли в Норильск
участники первого “Профстарта” 2004 года?
– Да, конечно. Естественно,
остались не все, у кого-то поменялись первоначальные планы.
– Как высоко по карьерной
лестнице поднялись выпускники первого “Профстарта”?
– Это начальники участков,
энергетики, мастера, есть ребята,
которые перешли в управление
компании, работают в управлении промышленной экологии и
пишут научные статьи. В последнем журнале “Норильский
никель” я увидела статьи своих
профстартовцев и очень порадовалась. С карьерным ростом
на “Норникеле” все благополучно. Не нужно сидеть по пять-десять лет на одном месте, как это
бывает на других предприятиях.
Если первый год молодой специалист просто стажер, то на
второй его уже назначают мастером участка, и. о. заместителя
начальника участка.
– Какие советы вы могли
бы дать студентам нынешнего
“Профстарта” для достижения
самых высоких результатов?
– Первое – это, конечно же,
не бояться трудностей, потому
что все это вам потом зачтется:
вы приобретаете опыт работы на
производстве. Второе – найти взаимопонимание со своими руководителями практики. Поймите,
что те люди, которые находятся
на производстве и которым дали
задание учить вас, должны успеть
еще и сделать план. Поэтому нужно самим проявлять больше инициативы, не стесняться задавать
вопросы и общаться с другими
работниками подразделений.
Спрашивал Андрей МАРЧЕНКО,
Санкт-Петербург

Как уже упоминалось не
один раз, у студентов возникают
проблемы с организацией своего
свободного времени, которого,
как ни странно, достаточно много. И чтобы как-то его разнообразить и сплотить студентов, в
рамках программы “Профессиональный старт” проводится деловая игра “Норильская летняя
академия”. Суть ее заключается
в следующем. Все студенты поделены на 14 команд, которые
в течение полутора месяцев
занимаются организацией различных мероприятий: проводят
спортивные соревнования, устраивают общественно полезные
акции. Все оценивается кураторами проектов по особой шкале
оценок. По истечении месяца
проводится итоговый подсчет
баллов, студенты делают презентации своих предприятий и
проектов. Выигрывает, разумеется, та команда, которая наберет большее количество баллов.
Помимо проектов оценивается и то, как студент проходит
практику, ведь игры играми, но
главное – работа. Теперь постараемся рассказать про игру подробнее.

Обязательный
факультет
На выбор участникам предоставляется несколько факультетов: факультет добрых дел,
факультет романтики Севера,
факультет физкультуры и спорта, факультет творческих проектов и факультет без названия.
Каждая команда создает на свой
выбор проекты, относящиеся к
любому из факультетов. Но есть
среди них и один обязательный:
производственной практики. В
его рамках каждая из команд
создает презентацию, ее темой
является предприятие, на котором участники проходят практику. На наш вопрос о том, чем
же презентация должна быть
наполнена, организаторы летней академии ответили просто:
покажите нам, каким вы видите
ваше нынешнее место работы.
Конечно же, дальше все упирается только в нашу фантазию
и нестандартный взгляд на
вещи.
Факультет добрых дел включает в себя различные социальные проекты: организацию
детских праздников, ремонт и
восстановление
памятников
культуры и прочие. В его рамках были проведены утренники в детских садах, посвяще-

ние в первоклассники будущих
школьников, мероприятия по
профориентации для трудовых
школьных отрядов, отреставрирована буровая вышка в Талнахе и еще несколько проектов.
Факультет романтики Севера
создан для знакомства приезжих с городом и местной природой. Это, разумеется, выезды в
тундру, походы и тематические
выставки. К сожалению, этим
летом погода не часто нас радовала и таких проектов было
крайне мало.

Шахтерский
футбол
Про факультет культуры и
спорта долго рассказывать не
придется, тут и так все предельно
ясно: это различные спортивные
соревнования. Он пользовался
огромным успехом, команды перебрали практически все виды
спорта и даже придумали чтото свое: одна из команд провела
“шахтерский футбол”. Суть его
заключалась в том, что футболисты играют в темноте, вооружившись только нашлемными
фонариками. Мероприятие прошло очень весело и удостоилось
множества похвал.
И последний факультет – факультет без названия. В него
входит все, что не вписывается
в рамки других факультетов. Тут
полная свобода действий: мастер-классы, тренинги, различные конкурсы и множество всего
прочего – яркого, творческого и
креативного.
У каждого факультета имеются свои деканы (прямо как
в университете, вероятно, для
быстрой адаптации студентов).
Они посещают мероприятия,
оказывают некоторую помощь
в их организации и проведении, в общем, следят, чтобы все
проходило без эксцессов и неувязок. У “Норильской летней
академии”, как и у всякой уважающей себя академии, имеются два проректора – Сергей
Хахаев и Вера Глубокова. На их
плечи взвалено нелегкое бремя
по оцениванию всех мероприятий, и, естественно, они не откажут в помощи, если таковая
вдруг потребуется.
За месяц было проделано
много работы, но у всех игр есть
свой конец, и “Норильская летняя академия”, к сожалению, не
исключение. НЛА была крайне
важна для “Профстарта-2010”,
она помогла цивилизованно разнообразить досуг и сумела сплотить огромный коллектив будущих работников “Норильского
никеля”.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 13 по 19 сентября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В течение этой недели вам предстоит довольно много работать. Успех
зависит в основном от того, насколько интенсивно и энергично вы будете
выполнять обозначенный круг дел. К
концу недели силы и энергия, скорее
всего, возрастут, а поэтому решение сложных задач лучше оставить
именно на этот период, а в остальное время доделывать все незавершенные дела. В течение этой недели
можно принимать важные решения
в кадровой политике, которые будут
основаны на вашем опыте и интуиции. Не исключены озарения, но они
посетят вас, скорее, в те моменты,
когда вы будете наедине с собой. Уверенность в собственных силах сейчас
особенно значима. По отношению к
окружающим вы будете лояльными
и великодушными. Благоприятный
период для совместных мероприятий
и коллективного отдыха.

В этот период вы будете пожинать
плоды прежних дел, впрочем, не всегда приятные. Придется вернуться к забытой проблеме, которая имела место
около года назад. Много сил и времени потратите на бытовые и домашние
заботы. Придется заниматься мелким
ремонтом, наводить порядок. Вместе
с тем вы получите вознаграждение
за прежние труды. Нередко это будет
выражено в людской благодарности.
О вас непременно вспомнят давние
друзья, ваше имя будет на слуху. Вы
будете в гуще событий. Для многих
представится возможность выступить перед аудиторией, сделать какие-то важные заявления и так далее.
Часто придется действовать в союзе с
незнакомыми людьми. Если активно
приложите усилия, то получите должность, о которой мечтаете. Но нужно
осознавать, что она принесет вам и
новый уровень ответственности.

ЛЕВ

Вам рекомендуется принимать больше самостоятельных решений. В этот период возрастает
интуиция, в тех или иных ситуациях именно от
вашего участия будет зависеть окончательное решение. В это время стоит вести себя более естественно, это будет располагать
людей к вам. Для деловых переговоров и заключения соглашений подходит
вторая половина недели. Именно в этот период вы сможете сочетать в переговорном процессе активность, напористость с умением пойти на компромисс, выслушать оппонентов и при этом использовать мелкие хитрости,
чтобы убедить потенциальных партнеров в выгодности вашего предложения. Иногда будете страдать от непонимания близкого человека. Но вскоре
ситуация разрешится самым наилучшим образом.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Расположение планет в течение первой половины недели указывает на успех в коллективной
деятельности. Сейчас вам будет проще работать
в команде, чувствовать себя частью сплоченного
коллектива. Именно по этой причине удачными окажутся собрания, поскольку в рамках подобных мероприятий можно будет принять верные решения.
Первая половина недели удачна для любого вида взаимодействия с общественными организациями. Ваша активность возрастет во второй половине недели.
Вы сможете сделать больше, чем обычно, но только в том случае, если нравится
ваша деятельность. Попробуйте добавить элементы творчества в работу, это
повысит интерес к ней. В бизнесе это неплохой период для открытия филиалов
или точек продаж, а также новых направлений в уже существующем бизнесе.
24.09–23.10

Первая половина недели будет
удачной для работы с информацией и различными документами. Вы
можете составлять отчеты, работать
с чертежами или разного рода документацией. Неплохо будет складываться и деловое общение, особенно
если будете вести себя максимально естественно и дружелюбно по
отношению к своим собеседникам.
В течение второй половины этой
недели для успеха в работе необходимо будет проявить смекалку и сообразительность. Может появиться
очень много благоприятных моментов, но нужно быть внимательнее,
чтобы вовремя их увидеть и суметь
ими воспользоваться. Это удачное
время для получения прибыли от
операций с акциями и иностранной
валютой. Не отвлекайтесь на пустые
разговоры, иначе за мелочами не заметите главного.

Решать финансовые вопросы Ракам рекомендуется в течение первой
половины недели. Вы сможете похвастаться неплохой интуицией, благодаря которой сделаете правильный выбор в той или иной ситуации,
касающейся финансовых вопросов.
Начало недели станет неплохим периодом для открытия счетов в банке, расчетов наличными деньгами,
а также выработки финансовых
стратегий на короткий срок. Вопросы безопасности труда станут актуальными в течение второй половины недели. Вы захотите увеличить
степень безопасности своего труда.
Для этого необходимо провести некоторые трансформации в рабочем
или производственном процессе. Не
исключена в течение этого периода и
успешная модернизация вашего рабочего места. В личной жизни рутины будет больше, чем новизны.

ДЕВА

В течение первой половины недели Девам не рекомендуется работать слишком интенсивно. Экономьте
силы, больше отдыхайте, восстанавливайтесь. Это
поможет улучшить показатели производительности
труда в ближайшем будущем. Предпочтение стоит отдать работе в тишине и в одиночестве. Так вас ничто не будет отвлекать, вы сможете быстрее справляться с обязанностями. По большому счету вам придется надеяться только на себя, и вы это
понимаете. Во второй половине недели существенно увеличатся шансы получить
премию либо постоянную прибавку к заработной плате. Именно по этой причине
стоит показать себя с лучшей стороны. Можно также обсудить с руководством
вопрос повышения вашего оклада. Желательно не затевать коллективных мероприятий и больше быть дома.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Первая половина недели благоприятна для
решения любых формальных вопросов. Можно
обращаться в органы государственной власти, искать поддержки у чиновников. Вы будете лучше
взаимодействовать и со своим руководством, не исключено, что ваши отношения
улучшатся. Также сможете более четко осознать свои истинные цели в работе и карьере. Вторая половина недели не будет отличаться высокой активностью. Хорошую
производительность труда сможете показать, если будете работать в комфортных
условиях в одиночестве. Во всех остальных случаях старайтесь избегать излишне
интенсивной нагрузки на работе. В кругу близких вы остаетесь бесспорным лидером, даже если другие выглядят ярче и эмоциональнее. Ваши советы будут восприниматься как руководство к действию.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

В первой половине этой рабочей
недели Стрельцам стоит получить
новый профессиональный опыт.
Это можно сделать несколькими
способами: например, отправиться на специальные курсы, посетить
семинары или выставки. Неплохим
вариантом будет и общение с более опытными коллегами, работа
вместе с ними над совместными
проектами. Проведение собственных экспериментов и исследований
также положительно отразится на
вашем опыте. Для коллективной
работы, а также участия в собраниях и конференциях прекрасно подходит вторая половина недели. Вы
сможете легче взаимодействовать
с коллективом, установить дружеские отношения с коллегами. Удача
будет сопутствовать тем, кто занят
исследованиями, анализом, а также
финансистам и медицинским работникам.

Вы можете пойти на рискованные дела, но при этом будете осознавать возможные последствия и
степень своей ответственности.
Первая половина недели станет
удачной для решения вопросов,
связанных с кредитами, инвестициями и налогами. Проявить чуть
больше напористости в достижении поставленных целей и задач
Козерогам рекомендуется в течение второй половины недели. Вы
сможете более активно работать
на деловой имидж или на увеличение известности и популярности
своей организации. Для решения
этой задачи помимо усилий могут потребоваться и финансовые
вложения. Деньги вы сумеете заработать, но не исключены долги.
В личной жизни могут возникнуть
претензии к партнеру. Для сохранения мира в семье снизьте требования к своей половине.

Финансовая ситуация постепенно улучшается, вселяя в вас оптимизм. Вместе с тем вам необходимо
избавляться от хандры и стремления
к уединенности. Самое выгодное
сейчас – находиться в гуще событий
и в союзе с другими. Успешными в
этот период будут деловые поездки и
командировки. Привычки и желания
будут вашими диктаторами. Остерегайтесь произносить грубые слова
в адрес других. Могут нелепо разрушиться отношения с хорошими
людьми. Уверенность в собственной
правоте, постоянство и упорство будут сопутствовать вам в любых начинаниях. Это благоприятный период
для ремонтных работ, воплощения
в жизнь рискованных, авантюрных
планов. Главное – сохранение высоких целей и вера в лучшее. Благоприятный период для заключения брака
и наиболее полного раскрытия богатства вашей личности.

Действуйте с позиции собственных принципов и интуиции. Не следует доверять чужому влиянию. Вместе
с тем вас трудно будет переубедить в
чем-либо. Вы не потерпите возражений, особенно от людей, которых
не видите на одной ступени рядом с
собой. Вы будете болезненно относиться к вопросу равенства. То, что
будет очевидным для вас, станете демонстративно насаждать вокруг себя.
Возможны конфликты с коллегами,
соседями. Демонстрация собственной
точки зрения становится для вас проявлением истинного героизма. Почти
всегда во главе любой истории будет
стоять тема денег. В этот период вы
будете повышенно меркантильными,
склонными к мелочности. В личной
жизни возможны неожиданные повороты. Напомнит о себе старая любовь. Предстоит участие в застолье.
Благоприятно планирование смены
деятельности и места жительства.

