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Достойно внимания

Ради безопасности
клиентов банка
Со вчерашнего дня у 2100 сотрудников управления Заполярного
филиала и контрольно-аналитического управления ЗФ ГМК “Норильский
никель” заблокированы зарплатные карты. В норильском офисе
ОАО “АКБ “РОСБАНК” говорят, что это защитная мера.

Ален БУРНАШЕВ

техническом сбое системы в управлении Заполярного филиала, который
повлек за собой разглашение номеров
карт сотрудников, то есть конфиденциальной банковской информации.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Как пояснили “Заполярному вестнику” в офисе банка, у финансового
учреждения появилась информация о

Владельцы заблокированных карт могут снять свои деньги в отделениях банка.
По паспорту

КОРОТКО

Заслуженно

Ниже эпидпорога
Вторая декада сентября началась
без гриппа и ОРВИ.
Процент зарегистрированных случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией среди
норильчан ниже эпидемического
порога почти вполовину.
Меньше всего заболевших ОРВИ
среди взрослых. Зато чаще стали
болеть малыши до двух лет. Порог
заболеваемости среди школьников
также ниже эпидемического уровня. Случаев гриппа, в том числе и
пандемического, на 23 сентября в
Норильске не зарегистрировано.

ОАО “Полюс Золото” –
1392 рубля.

С 1 ноября начинается прием работ
на корпоративный конкурс детского
творчества “Дорога в завтра – 2010”.
В течение месяца желающие могут приносить
свои работы по адресу: г. Норильск,
Ленинский проспект, 9 (Дворец культуры
комбината), каб. 19, ежедневно (кроме
субботы и воскресенья), перерыв – с 13 до 14.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– В конкурсе могут принять участие дети сотрудников филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”, а также
дети, проживающие в городах их расположения, –
разъясняют нюансы специалисты управления
внутренних коммуникаций ЗФ. – При этом участие в конкурсе должно быть индивидуальным.
Представить творческую работу на тему “Город мастеров” ребенок может в любом жанре литературы или различных видах прикладного творчества (рисунки, портреты, поделки, различные
макеты и модели, вышивка). Это также могут быть
фотоальбомы, видеоролики, вокальные композиции и инструментальные произведения собственного сочинения (творчество не ограничивается),
рассказывающие о профессиях и интересных людях компании “Норильский никель”.
Региональный уровень конкурса (в Норильске он пройдет с 1 ноября по 1 декабря 2010 года)
предусматривает конкурсный отбор работ независимым жюри, в состав которого войдут писатели, поэты, художники, композиторы, педагоги,
психологи, специалисты по детскому творчеству,
а также менеджеры компании. На общекорпоративном этапе конкурса, который пройдет в Москве, независимое жюри будет оценивать творческие работы, ставшие победителями региональных
конкурсов.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.nickelka.ru.

Вниманию молодежи и родителей!
Профессиональное училище №105 приглашает на день открытых дверей! Ждем вас
25 сентября 2010 года в 14.00 по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам 42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

Награда вручена за высокую оценку программ по профилактике наркомании на территории муниципального образования “Город Норильск” и за результативную работу
по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на
территории.

Удовлетворительная защищенность
Полномочный представитель губернатора края в Северном территориальном
округе Владимир Козловский провел плановое заседание Северной зональной
рабочей группы краевой антитеррористической комиссии (ЗРГ АТК).
Иван ЗОТОВ

Денис НОВИКОВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5035 рублей.

Каким ты видишь
город мастеров?

Глава Норильска Сергей Шмаков
награжден почетным знаком “За заслуги”
Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков.

Заслуженные
выплаты
Ветераны труда Таймыра будут
получать две ежемесячные денежные выплаты.
Депутаты Заксобрания обсудили
поправки в Закон края “О мерах
социальной поддержки ветеранов”. Согласно изменениям ветераны труда края, проживающие на
Таймыре, получат право на две
ежемесячные денежные выплаты:
1650 рублей – если человек вышел на пенсию и имеет стаж работы на Таймыре не менее 15 лет, и
220 рублей – если он при этом является ветераном труда края. Новая норма вступит в силу с 1 января 2011 года.

Службой безопасности банка совместно с руководством управления Заполярного филиала “Норникеля” было
принято решение о блокировке и перевыпуске 2100 зарплатных карт, что
является стандартной мерой защиты.
Проблема коснулась только двух
тысяч работников управления Заполярного филиала и ста сотрудников
контрольно-аналитического управления ЗФ ГМК “Норильский никель”.
Работники других подразделений
группы могут не волноваться.
В офисе банка заверили, что заблокированные карты будут перевыпущены с новыми номерами и ПИН-кодами. Процедура займет около месяца.
Пока новые карты будут оформлять,
люди смогут безболезненно получить
свои денежные средства.
– Те клиенты, у кого заблокирована
карта, могут обращаться в отделения
банка с паспортом и спокойно получать деньги. Кроме того, ближайшую
часть зарплаты работников управления Заполярного филиала выдадут в
кассе комбината. Подчеркиваю, все
средства будут доступными, равно
как и кредитный лимит. Что касается
норильчан, находящихся в отпуске, то
они могут связываться с банком или
с управлением Заполярного филиала
– для принятия индивидуального решения по каждому отпускнику, – сообщила начальник отдела по работе
с банковскими картами норильского
офиса ОАО “АКБ “РОСБАНК” Вероника Кузнецова.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам 42-09-70, 42-17-73 в
отдел по работе с банковскими картами банка и 46-75-20 в управление ЗФ
ГМК “Норильский никель”.

Время, чтобы оснастить школы, еще есть

Члены Северной ЗРГ АТК обсудили
два вопроса: итоги по проверке организации первоочередных мероприятий по
пресечению терактов на территории муниципальных образований Северного
территориального округа и состояние антитеррористической защищенности школ
округа к началу нового учебного года.
22 сентября 2010 года в Норильске и Дудинке состоялись плановые учения по предотвращению террористических актов, в
которых принимали участие представители
всех силовых ведомств (ФСБ, ГУВД, МЧС,
ГУФСИН, ФСО) края, Норильска и Дудинки. По легенде террористами было захвачено одно из государственных учреждений.
Сегодня на совещании члены Северной ЗРГ

АТК подвели итоги и обсудили результаты
прошедших учений.
– Эти учения достаточно серьезного
уровня. Действия сотрудников оперативного
штаба Норильска и Дудинки были признаны
удовлетворительными: со всеми поставленными задачами по минимизации последствий теракта правоохранительные органы
справились, – подвел итог учений Владимир
Козловский. – Что касается второго вопроса
– об антитеррористической защищенности школ, то мы обсудили исполнение задач,
поставленных губернатором: до конца года
все норильские образовательные учреждения должны быть оснащены камерами видеонаблюдения. Руководство города уже приступило к осуществлению этой программы
– из местного бюджета выделены средства,
ведется активная работа, и к концу года все
рекомендации будут выполнены. Антитеррористическая защищенность школ Норильска также получила удовлетворительную
оценку, – заявил полпред губернатора.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны
Татьяна ДАВЫДЕНКО,
мама 13-летней Александры

Екатерина СИНЕГЛАЗОВА

Сознательный выбор

Под впечатлением от норильской природы

Территория позитива
В Норильск прилетели кавээнщики Мончегорска и Сочи, чтобы сразиться
в корпоративном турнире КВNN со сборной НПР. Эта встреча будет
проходить в рамках молодежного форума “Территория позитива”.
Марина БУШУЕВА
Молодежный форум проводится в Норильске впервые и будет весьма масштабным мероприятием. В рамках форума пройдут деловые и
дружеские встречи молодых специалистов предприятий группы “Норильский никель”, финальная игра сезона Норильской лиги КВNN, а также
корпоративный турнир веселых и находчивых,
в котором предполагается участие команд, представляющих предприятия группы “Норильский
никель”: “Все свои” (сборная НПР), “Свой метод” (Мончегорск), “Сочная” (Сочи).
Сборная хозяев форума состоит из участников команд, которые не вышли в финал в рамках
сезона Норильской лиги КВNN-2010. У сочинцев собрались профессиональные аниматоры,
которые обеспечивают досуг отдыхающим на
территории санатория. И хоть команда была создана в 2009 году, у нее уже есть многочисленные
поклонники, в залах всегда аншлаг. В Норильске
команда впервые.
Представители Кольской ГМК в Норильск
приезжали уже пять раз в рамках участия в
корпоративных фестивалях KBNN. Большинство норильчан знают и любят команду “Свой
метод”.
– Главная цель предстоящего форума – объединение молодежи трех территорий и создание
одной территории радости и хорошего настроения, – говорит Юрий Фомин, начальник отдела
по работе с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций ЗФ. – Совместные репетиции, спортивный турнир по боулингу, экскурсии по городу, а также поездки на
предприятия Заполярного филиала будут способствовать неформальному общению участников представительного молодежного собрания.

форума ждем новых впечатлений и новых знакомств. Есть какие-то идеи о сотрудничестве с
норильской молодежью, надеюсь, что они воплотятся в проекты.
Веселые и находчивые закрепили полученные знания об истории города во время экскурсии по основным экспозициям Музея НПР.
Представитель департамента по персоналу
мончегорского филиала “Норникеля” Андрей
Соловьев в нашем городе не первый раз.
– На форуме мы хотели бы обсудить формы
сотрудничества с молодежным движением Заполярного филиала “Лидер”. Тем более что мы
планируем запустить подобный проект и в Мончегорске.
Встречу не случайно назвали “Территория
позитива”: организаторы форума приложили
максимум усилий для того, чтобы на время проведения встречи территория НПР действительно стала таковой. Это поможет укреплению дружеских отношений между молодежью компании
“Норильский никель”.

Идеи – в проект
В первый день гости побывали на обзорной
экскурсии по городу. Кавээнщики остались под
впечатлением от “Норильской Голгофы”, а набережную, где красуется памятник девушке-геологу,
называли самым романтичным местом города.
Впрочем, практически все впечатления о Норильске начинались со слова “холодно”.
– Очень холодно! – говорит капитан команды “Свой метод” из Мончегорска Константин
Белоусов. – Норильская природа сурова – у нас
зелени больше, ну а в остальном все очень позитивно, отличный прием, хорошие люди. От

Веселые и знаменитые

В новом учебном сезоне в школах продолжат уроки по профориентации детей. У моей дочери
тоже проводятся подобные уроки.
Мне бы хотелось обратить внимание учителей на форму проведения
этих занятий. Детям рассказывают
о профессиях. Они придумывают
девизы, лозунги, делают доклады,
беря информацию преимущественно из Интернета. Поговорили
на уроке, посмеялись, но ничего по
большому счету в голове у школьников не отложилось. Дети как не
представляли себе реально то, что
им преподносят, так и не представляют. Им жизненно необходимо все
увидеть своими глазами, потрогать
и самостоятельно испытать.
Зачастую ребенок выбирает
для себя не то, к чему расположен.
У него есть свои мечты, иллюзии.
В основном представления о будущей профессии основаны на
красивых картинках и не более.
Ни родители, ни дети не задаются
вопросом, что нужно для той или
иной профессии. Если ребенок
хочет быть, например, хирургом,
а сам физически не развит, то
операцию в течение семи часов
он никогда не проведет. Помимо
знаний биологии и анатомии хирургу еще нужно иметь хорошую
физическую подготовку. Или
профессия стюардессы. К красивой форме прилагается тяжелая,
зачастую опасная работа. Я настаиваю на том, что детям нужно
говорить правду. Тогда один ребенок начнет себя готовить и заниматься, а другой честно для себя
решит, что это не его. Это важно
– заниматься любимым делом.
Как-то в телевизионной передаче рассказывали о профессии
диджея. Понятно, что современные тинейджеры ею восхищаются.
Так вот, один известный диджей
объяснил, что у него нет личной
жизни (с таким графиком работы девушку найти сложно), плюс
ночной образ жизни, задымленные помещения (сам он не курит и
не пьет). Моя дочь, узнав об этом,
воскликнула: “Ну надо же!”
Хороший проект сейчас реализуют компания “Норильский
никель” и станция юных техников – “Юность. Техника. Творчество”. Эти дети уже многое умеют
делать своими руками. Но хочется, чтобы помимо знакомства с
предприятиями юные Кулибины
получили и более важную для них
помощь. Если, например, детали
для планера им помогут сделать
на профессиональном уровне на
механическом заводе, то планер
будет совсем как настоящий. Из
своего детства помню, как папа
меня впервые привел к себе на работу на завод. Впечатлений была
масса. От гордости до осознания
причастности к чему-то грандиозному! Сейчас дети более праг-

матичны, и они не всегда могут
ориентироваться в профессиях с
жизненной позиции.
Разговаривая с другом своей
дочери, узнала, что он собирается
стать экономистом. А у мальчика
есть масса других дарований: хорошо разбирается в компьютерах,
занимается
звукорежиссурой,
подвижный и многое мастерит.
Мама у мальчика врач, папа – слесарь. Я спросила: “Твои родители
в состоянии оплатить дорогостоящую учебу?” Попыталась объяснить, что профессия экономиста
обязательно привязана к какомулибо учреждению. И если что-то
случается и учреждение закрывается, ты – безработный, а экономистов у нас в стране пруд пруди.
Юноша сказал, что поступит на
заочное.
Честно говоря, я против заочного обучения сразу после школы.
В таком возрасте дети не обладают
достаточной ответственностью,
чтобы учиться самостоятельно. А
заочная форма именно это и предполагает. Надо исходить из реалий
жизни. Работа в Норильске для
молодых людей перспективна на
предприятиях. Причем востребованы в основном рабочие специальности. Студент – будущий мужчина, а мужчина должен в первую
очередь уметь прокормить себя и
впоследствии свою семью. Поступит мальчик в институт, по возрасту до армии останется всего год. За
время службы знания за первый
курс выветрятся полностью. А если
после девятого класса поступить в
колледж, еще до армии можно будет получить достойную профессию. Слесаря КИПиА, например.
А экономическое образование как
первое или второе высшее можно
получить и после армии. Тогда парня точно ожидает карьерный рост.
И за воротами жизни он уже не останется. Всегда сможет работать по
первой специальности.
Друг моей дочери был в полной
растерянности от такой информации. В школе об этом не говорят,
а хотелось бы. Пусть профориентаторы рассказывают детям
о реалиях профессии правдиво.
Очень важно не упустить момент
и направить их по верному пути.
Нужно дать школьникам ощутить
себя в разных профессиях, чтобы
они смогли выбрать подходящую.
Ведь пять лет жизни в молодости
– это как десять лет после 30–40.
Столько событий происходит за
это время! Нельзя терять его зря,
получая ненужную профессию с
красивым названием. Родителям
также нельзя забывать об этом.
Нужно вести подобные разговоры
с детьми – избавлять их от иллюзий и учить трезво смотреть на
жизнь, чтобы подростки в будущем смогли сделать сознательный
и достойный выбор.
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Предъюбилейное

Заметки редакционного старожила по случаю 15-летия “Заполярного вестника”
Анна ЦУРКАН

Часть четвертая:

Время не только лекарь
Яркие личности как звезды: исчезая с небосклона, оставляют
свет. И он еще долго освещает путь тем, кто идет следом. “Заполярному вестнику” с самого начала везло на людей самобытных и неординарных. Сегодня мы хотим вспомнить тех, кто уже не с нами, и низко
поклониться за все, что они сделали для молодой газеты и норильской журналистики в целом.

Тропа, занесенная снегом

Октябрьский снег припорошил тропинки. Но ту, которая
вела к дому на Набережной и
обратно на работу, было хорошо видно. Плеханов знал ее до
мелочей. Вот и плиты, за ними
поворот. От него до крыльца
редакции шагов тридцать. Надо
только передохнуть. Осталось
немного... Что ж ты, сердце…
…Свои рассказы о том, как
мальчишкой попал в Норильск,
какую школу прошел здесь,
рано начав работать, как пристрастился к фотографии, Плеханов всегда умело пересыпал
шутками. О, это был очень веселый человек! Он любил рассказывать о прошлом Норильска,
которое знал не из книг. Гордил-

Такая родная фамилия
Ронин никогда не рассказывал о детстве
и отрочестве. И молодым долгое время казалось, что он всегда был таким, умудренным опытом, убеленным сединами. Висящий над его секретарским столом плакат
с перефразированными из песни словами
“Раньше думай о РоНине, а потом о себе…”
стал для журналистов призывом к действию на многие годы, хоть и был замешан
на юморе, свойственном газетчикам.
Лишь незадолго до отъезда на материк
Валерий Самуилович разоткровенничался: родился, мол, в 1941-м, война, разруха… Всего довелось хлебнуть. Эти штрихи
существенно дополнили портрет первого
ответсека “Вестника”. Его тактичность,
умение вынести на первый план плюсы
материала, поддержать критикуемого на
редакционной планерке автора и раньше
воспринимались как отеческие наставления, а вкупе с биографическими подробностями и вовсе выстроились в логический ряд. Человек, знающий жизнь как с
лицевой стороны, так и с изнанки, лучше
поймет того, кто пока учится на ошибках,
в том числе собственных.
К 11 октября 1995 года – времени выхода первого номера “Заполярного вестника” – у Ронина уже было около 20 лет
норильского стажа. А если приплюсовать
к нему опыт, накопленный в красноярских периодических изданиях, то можно
смело издавать книгу в помощь начинающим журналистам. Ронин предпочел свои
знания передавать коллегам устно. Для
него было важно найти изюминку, обыграть недостающую деталь в оформлении
той или иной публикации.
Он имел особое чутье на “своего” читателя, обладал умением заинтриговать его,

Когда прощаешься с хорошим человеком, понимаешь, как сроднился с ним за
годы работы. Тяжелы эти минуты. От навалившейся скорби и глубины невосполнимой утраты...
Перед вторым днем рождения в октябре 1997 года “Вестник” прощался с
Николаем Васильевичем Плехановым,
фотокорреспондентом, запечатлевшим
тысячи знаковых мгновений Норильска,

помочь не пропустить интересную публикацию. А это своего рода талант.
Газета формировалась, обретала трудами ответсека и других мэтров свое лицо.
Рабочий день ответственного секретаря
нередко заканчивался за полночь. Валерий
Самуилович часто болел. В 2000 году Ронин
перебрался в Кольчугино Владимирской
области. Оттуда давал ценные советы, писал, есть ли жизнь после Норильска, сообщал о новостях. В последние годы они были
безрадостными. После второй операции и
инсульта он долгое время находился в реанимации. 18 августа прошлого года Ронина
не стало.

знатоком традиций аборигенов Таймыра
и оптимистом по жизни. В секретариате
– сердце газеты – время тогда будто застыло. Видимо, это ощущение осталось
от разложенных на столе плехановских
снимков, от печальных взглядов тогдашних мэтров секретарского дела Валерия
Самуиловича Ронина и Вячеслава Олеговича Зуба. Пройдет несколько лет, и мы
будем провожать их на материк, еще не
зная, что жизнь после Норильска окажется для них очень короткой.

ся дружбой с шаманами, слывя
своим в таймырской глубинке.
Аборигены, перефразируя трудновыговариваемую фамилию,
называли его Пеликаном. Это и
забавляло его, и подкупало искренностью.
Всегда чувствовалось, когда Плеханов доволен. Он както по-особому тихо радовался
удачному кадру, ответственно
подходил к подготовке выставок. То, как уверенно Николай
Васильевич строил планы на будущее, не оставляло сомнений
в его отличном самочувствии.
Никто, по-видимому, не догадывался, как часто напоминает
о себе подорванное инфарктом
плехановское сердце. Возмож-

но, поэтому он все чаще подвергал сомнениям свои атеистические воззрения, особенно после
бесед с настоятелем храма Всех
Скорбящих Радость. Многих,
помнится, удивило то, что Плеханов откликнулся на просьбу
отца Сергия и стал редактировать газету “Жизнь во Христе”. Одна из выставок Николая
Васильевича была посвящена
возрождению в Норильске православной веры.
…Он умер практически на
работе. Тихо и достойно. Оставив в наследство “Вестнику”
папки со снимками, а тем, кто
его знал, – свой неиссякаемый
юмор, житейскую мудрость и
неповторимый взгляд на мир.

Феномен Зуба
Незадолго до рождения газеты в
Норильск прилетела супружеская пара,
о намерениях которой взять под опеку
малютку “Вестник” вскоре стало известно далеко за пределами редакции. Возможно, этому способствовала фамилия
новоприбывших – Зуб. Но разве это для
Норильска в диковинку? Есть же у нас
Зуб-гора. Деятельные супруги действительно оказались твердой породы.
Так у нового издания появились новые корреспондент и работник секретариата. Как только “Вестник” преодолел
первые трудности роста, встал, образно
говоря, на ножки, Любовь Михайловна
посчитала, что опеку можно ослабить, и
перешла на работу в другое подразделение комбината. Но Вячеслав Олегович
остался и проработал в секретариате до
самого отъезда из Норильска, почти до
пятилетия газеты.
Иногда чьи-то быстрые шаги по коридору редакции наводят на воспоминания об этом не менее удивительном и
колоритном человеке. Зуб, казалось, не
умел ходить не спеша. Он бегал. На разные дистанции. Корреспонденты могли
ожидать появления Зуба с требованием
того или иного количества строк в номер, то есть срочно, в любую минуту.
Остановившись на пороге, он сурово
взирал на собрата и, удостоверившись,
что тот вот-вот выдаст требуемое, убегал к другому.
При этом все понимали, насколько
трудоемка и кропотлива работа ответственного секретаря. Иногда заметку в
сто строк он сокращал до минимума –
по месту на полосе. И без угрызений совести переключался на другие важные

дела – перелопачивание материалов,
просмотр и отбор иллюстраций, составление знаменитого графика посещаемости журналистами предприятий
комбината. Благодаря этому ни одно из
них надолго не выпадало из поля зрения “Вестника”.
Как Зуб стремился к четкости в работе, так нам хотелось передать цельность его образа. Отсюда ироничность,
присущая ему, беглость рассказа. И искреннее сожаление, что жизнь быстротечна. Слава Зуб ушел в мир иной раньше своего коллеги Ронина.
Возможно, там, на Небесах, вместе они
издают свою газету, не беспокоясь о тираже. Но лучше пусть отдыхают от земных
трудов. Земля вам пухом, родные…
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Варвара СОСНОВСКАЯ
Вместе с “ЗВ” к сютовцам присоединилась и пятнадцатилетняя
Виктория Гаврус, участница другого проекта – медиакомпании
“Северный город” и школы-интерната №2 – “Если бы я был журналистом...”. Для Вики это было
не первое журналистское задание от газеты. Ей уже довелось
в тандеме с Сергеем Могловцом
побывать на механическом заводе, а еще раньше сотрудничать с
“Формулой успеха”, газетой детского пресс-центра “Норникеля”.
Поэтому первой, на кого юный
корреспондент обратила внимание в фойе музея, была ее коллега
по “Формуле” Ксения Коробейникова. Выяснилось, что Ксения
пришла в музей вместе с руководителем детского пресс-центра
Екатериной Бредихиной, чтобы
познакомиться с юными техниками и по возможности привлечь
их для работы в своей газете.

полярным филиалом проекте
намерен заниматься созданием
моделей самолетов.
– Самолеты я люблю с детства.
Тогда же я решил для себя, что,
когда вырасту, поступлю в летное
училище.
Из беседы с Димой Фроловым
Вика узнала, что кроме станции
юных техников он посещает занятия в художественной школе и
если не станет летчиком, то готов
к модным и востребованным сегодня профессиям дизайнера или
повара.
Родители к многочисленным увлечениям сына относятся с одобрением, радуясь, что у
Димы нет свободного времени,
чтобы заниматься всякими глупостями.

Николай ЩИПКО

Через две недели после начала учебного года
участники совместного проекта Заполярного филиала
и станции юных техников “Юность. Техника. Творчество”
пришли на первый урок компании в городской музей.

Урок компании в музейном формате

жила дома, попробовав себя как
натуралист и фехтовальщица. В
шестом классе девочка по семейным обстоятельствам оказалась
в интернате. Сейчас она учится
в девятом классе и продолжает
совмещать учебу в школе с дополнительными занятиями – журна-

Съемки и макеты
по проекту

Юный техник –
юному корреспонденту
Взять интервью у восьмиклассника Димы Фролова “Вестнику” рекомендовала руководитель
группы технического моделирования станции Елена Кашкарова,
представив своего подопечного
как мастера на все руки.
– Дима в этом году на выставке таких роботов из винтиков и
болтиков представил, что все ахнули. Фантазия из него бьет ключом. Только что вернулся из края,
где занял второе место в авиамоделировании.
Отвечая на вопросы юного
корреспондента, юный техник
сообщил, что в совместном с За-

чтобы вместе со средним образованием получить специальность
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
Ей важно поскорее встать на ноги,
чтобы иметь возможность помогать младшему брату. Возможно, после программы-минимум
созреет и программа-максимум,
для выполнения которой хорошую службу сослужат многочисленные увлечения девочки, в том
числе и журналистикой.

Вика Гаврус спрашивает. Дима Фролов отвечает

Такая позиция сверстника нашла понимание и у Вики, считающей, что, выбирая профессию,
нужно иметь и запасной вариант.
Она ведь тоже прошла профориентационную подготовку на
станции юных техников, пока

Для съемок ребята выбирали самые интересные экспонаты

листикой в уже упоминавшейся
детской газете и легкой атлетикой
в “Арктике”.
И выбор профессии уже сделан. После девятого класса Вика
Гаврус намерена поступить в профессиональное училище №105,

Пока Вика со сверстниками
слушала об истории становления
Норильского комбината, “ЗВ”
расспросил о новом проекте педагогов СЮТ.
Валентина Розенко привела
в музей ребят из объединения
“Видеомир”. В рамках проекта
“Юность. Техника. Творчество”
им предстоит создать пять профориентационных фильмов по
основным специальностям, востребованным на предприятиях
Заполярного филиала.
– На моей памяти станция
юных техников практически не
сотрудничала с Заполярным филиалом, хотя в свое время между

ними было тесное взаимодействие, – рассказывает наставник
будущих телевизионщиков. – Нашему объединению предстоит
непростая работа по созданию
фильмов, поэтому мы планируем посещать все мероприятия
проекта, начиная с сегодняшнего
урока компании. Конечно, будем
выезжать и на предприятия для
знакомства с ними и для съемок.
Думаю, что все это в итоге поможет нашим ребятам определиться
в выборе будущей профессии.
Если итогом деятельности
“Видеомира” станут фильмы,
то ребятам, занимающимся начальным творческим моделированием, предстоит продемонстрировать плоды своего труда на
отчетных выставках.
– Первая выставка – исторической техники – пройдет в
ноябре. Она будет называться
“История комбината – история
техники”, – поясняет педагог дополнительного образования Елена Кашкарова. – В феврале мы
представим модели современной
техники, используемой на сегодняшних переделах комбината.
Отчетная выставка “НПР в миниатюре” пройдет в апреле. Лучшие
модели и макеты будут переданы
в музеи школ и предприятий.
Основная идея проекта – возобновление добрых традиций
сотрудничества комбината и
станции юных техников, чтобы старшие имели возможность
передать свой опыт детям, а те в
свою очередь приобретали исследовательский опыт и технические
навыки.
…Первый урок компании
окончился. Он мог бы стать и
более наглядным, если бы о прошлом легендарного комбината в
музее рассказывалось в формате
постоянной экспозиции, а не временной выставки. Пока из-за ремонта в здании ребятам пришлось
довольствоваться в большей степени изобразительным рядом, а
не вещественными экспонатами.
Но, как считает координатор проекта от управления внутренних
коммуникаций ЗФ Жанна Филатова, главное, что дети теперь
знают, откуда им следует черпать
информацию для будущих макетов и моделей.
После урока-экскурсии Вика
Гаврус, не один раз бывавшая в
музее, сообщила, что она впервые
увидела, как выглядит норильский никель.

Руководитель “Видеомира” Валентина Розенко и ее подопечные обсуждают планы,
навеянные уроком-экскурсией
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На материк

Марина БУШУЕВА
– Удивляюсь, когда вижу
в фильмах, что человек при
увольнении уходит с полупустой коробочкой. Наверное, эти
люди проработали на одном
месте очень-очень недолго. А у
меня всего так много, – говорит
Елена Валерьевна, – все словари
и справочники уже упакованы,
– и бережно укладывает листы
тонкой пожелтевшей бумаги, где
на печатной машинке набраны
какие-то тексты, характеристики. – Все это я тоже заберу с собой, потому что это – часть моей
жизни.
Жизни, больший период которой прошел на работе.

При непосредственном участии Пахомовой было смонтировано и запущено в работу импортное оборудование завода
минераловатных изделий и “Надежды”, автоматические станции
связи, самоходное подземное и
дробильно-флотационное, насосное оборудование и многое
другое. Были также построены и
пущены в эксплуатацию молочный и мясоперерабатывающий
заводы, 1000-коечная больница,
хотя на Север выпускница факультета иностранных языков
приехала работать по распределению… учителем в школу. Но у
однокурсницы тяжело заболела
мама, ей срочно нужна была работа, и Елена пожертвовала своим местом. А сама отправилась
на поиски.
– Не поверите, но только
сегодня утром сосчитала свой
трудовой стаж – без трех недель 35 лет! Как сейчас помню
свой первый рабочий день, и
мороз, и безжалостный норильский ветер. Я начала работать
переводчиком с английского
и немецкого языков в отделе
импортной техники комбината: переводила техническую
документацию и готовилась к
работе с иностранными специалистами – на заводе минераловатных изделий ждали первых в
Норильске иностранных шефмонтажников.
Впрочем, и в роли учителя
Елена Пахомова себя вполне
реализовала. Еще в школе она

вела факультатив, потом подтягивала нерадивых студентов
в институте. А сколько подопечных за тридцать лет обучила английскому языку – и не
сосчитать. Наверное, сказались
семейные традиции – бабушка у Елены педагог с 45-летним
стажем. А самое главное, будучи
высококлассным техническим
переводчиком, которому доверяли самые сложные и срочные
работы, Пахомова стала наставником нескольких поколений
переводчиков, работающих на
комбинате.
– Но основным занятием
жизни стала работа, которая
никогда не заканчивалась. Изначально отдел внешних сношений комбината организовывал пребывание и работу
только иностранных граждан,
но потом нам стали поручать и
российские делегации. С утра
– встречи-проводы, поездки
по заводам и рудникам, переговоры, вечером – срочные переводы итоговых протоколов,
телефонные переговоры с Москвой. Работа с делегациями, и
российскими, и иностранными,
– это сплошь и рядом человеческий фактор. Решение часто приходилось принимать за
секунды и действовать сверхоперативно! Такая работа не
для всех. Но если ответственно
относиться к своему делу, тогда
все получается!

Менялись названия подразделения, в котором она начала
работать, структура и функции,
а также должности – от переводчика до начальника бюро,
начальника отдела, замначальника управления, управляющего делами. Не менялась только
активная жизненная позиция
Елены Валерьевны. И прибавлялся опыт.
Особого упоминания заслуживают отношения Елены Пахомовой с коллегами. В
возглавляемом ею коллективе
всегда складывались теплые,
почти родственные отношения. Елена Валерьевна, и сама
внимательная к людям, учила
других быть неравнодушными
к окружающим: отметить успехи в работе, помочь в трудной
ситуации. Но в том, что касалось работы, поблажек ждать

не приходилось. Требования
всегда были строгими.
– За время работы управляющим делами Заполярного
филиала приходилось вникать
во все: строительство, ремонты,
ресторанный и гостиничный
бизнес, сервисные услуги, транспорт. Иногда получишь задание
и думаешь: ну как с этим можно
справиться?! Как подступиться? Но стоит немного подумать
– и уже знаешь ответ. И так всю
жизнь, – признается Пахомова.
Пребывание скольких иностранных и российских делегаций
она организовала за эти годы,
сосчитать невозможно – счет
идет на тысячи. В том числе
визиты представителей английского, канадского, немецкого,
австралийского, бельгийского,
финского посольств, Международного валютного фонда, менеджмента Лондонской биржи
металлов, депутатов Госдумы,
членов Совета Федерации и
президента России. При самом
активном участии Елены Пахомовой подготовлены и проведены Международный симпозиум
по проблемам вечной мерзлоты,
Международные конференции
по платине и по обогащению
сульфидных руд, выездная сессия Международного симпозиума Оутокумпу по взвешенной
плавке.
К слову, Елене Валерьевне
пришлось досрочно вернуться
из отпуска, чтобы участвовать
в подготовке визита в Норильск
премьер-министра Владимира
Путина. И обеспечение первого
визита в Норильск в 2002 году,
конечно же, не обошлось без ее
участия.

– А вы сами всегда оставались довольны гостями?
– Были разные случаи. Запомнился один из них. Зимой
1984 года прилетели в Норильск, никого не предупредив, корреспондент и фотокор
Guardian – ежедневной газеты
Великобритании. По-русски не
говорят, на улице холод, полярная ночь, и наше руководство
приняло решение не бросать
британцев на произвол судьбы. В итоге поручили их мне. Я
свозила гостей на Нулевой пикет, где тогда стоял Первый домик. Рассказала журналистам

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера у Елены ПАХОМОВОЙ, управляющего делами
Заполярного филиала, был последний рабочий день.
Эта женщина с яркими глазами, вовсе не похожая на ветерана труда
(звание было присвоено Елене Валерьевне в 1997 году), укладывает
в коробку последние дорогие сердцу вещицы и пытается вместить
в короткую встречу рассказ о норильском периоде своей жизни.

“Уезжаю с чувством выполненного долга”

историю освоения Норильска:
“Представляете, в каких условиях тогда жили люди: без радио,
телефонов, один на один с морозами, пургами, надеясь только на себя”. Они, замерзшие,
головами кивают, удивляются.
Были гости и в бассейне, где в
прозрачной зеленовато-голубой воде тренировались дети,
оставив за стенами бассейна
мглу морозной полярной зимы,
увидели и тогдашнюю гордость
норильчан – новый Дом быта
с шелкографией на потолках.
Британские журналисты остались довольны и, поблагодарив
за достойный прием, уехали.
А месяца через два кто-то
прислал из Москвы заметку с
фотографией Первого домика
Норильска и подписью: “Один
из жилых кварталов Норильска”.
А по тексту выясняется, что все
норильчанки похожи на слоних
или моржих, тянущих за собой
сани с укутанными младенцами.
И далее в том же духе. И ни слова о людях, живущих и работающих на Крайнем Севере.

– А путешествовать по разным странам любите?
– Нет. Мне на всю жизнь
хватило зарубежных команди-

ровок, состоящих исключительно из нескончаемых переездов и
переговоров, когда нужно работать с шести утра и до глубокой
ночи. А отпуск я люблю проводить спокойно – вышивать, читать, загорать.
Елена Валерьевна покидает
Норильск с чувством честно выполненного долга. Вся семья уже
давно перебралась и трудится в
Питере и ждет ее с нетерпением.
В планах – обустройство дачного участка, где Елена Пахомова планирует применить свои
знания и дать волю нереализуемому в Норильске увлечению
– садом и цветами.
– Я всегда по максимуму
делала все, что могу, – говорит
Пахомова. – Не считаясь ни с
личным временем, ни со здоровьем. Интересы семьи также
старалась совместить с работой,
и семья относилась к этому с пониманием.
Напоследок задаю Елене Валерьевне модный теперь вопрос:
“В чем секрет успеха?”
– Нужно все делать с радостью, с удовольствием. К каждому, пусть самому простому заданию, подходить ответственно
и с душой. Тогда все получится,
и не будет повода разочароваться и сказать, что жизнь не
удалась.
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Общественный интерес
СВО и ДальВО

Не призрак оперы

станут ВВО

В Норильске прошли гастроли Красноярского государственного
театра оперы и балета. Вместо запланированных трех концертов
гости дали четыре.

Четвертый незапланированный концерт прошел в последний гастрольный
вечер, сразу после “Музыки кино”. В него
вошли фрагменты всех трех программ
красноярцев: арии и дуэты из известных
русских и европейских опер и оперетт,
традиционные и городские романсы, неаполитанские песни и эстрадные композиции прошлого столетия и мелодии золотого фонда киномузыки.

Дирижер – пират
Как рассказала “ЗВ” заместитель художественного руководителя театра по

опере (и прима) Вера Баранова, норильские гастроли прошли удачно. Красноярцам очень понравились зрители и сцена
Норильского Заполярного театра, особенно акустика зала. Артистка отметила,
что она лучше, чем в ее родном здании
на Перенсона, 2. Сейчас там заканчивается ремонт. В ноябре театр откроет
сезон Всероссийским балетным форумом и продолжит его международным
проектом “Парад звезд в оперном”. Этот
проект впервые прошел в Красноярске
в 2009-м и стал событием в культурной
жизни краевой столицы. Впрочем, как и
трехдневные гастроли оперной труппы
и симфонического оркестра театра для
норильчан.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

С 1 декабря Сибирский
и Дальневосточный военные
округа будут преобразованы
в Восточный военный округ.
Приказ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев.
Согласно ему с 1 декабря нынешнего года количество военных округов
будет сокращено с шести до четырех
за счет объединения Ленинградского
и Московского военных округов в
единый Западный военный округ, на
базе Северо-Кавказского военного
округа создается Южный военный
округ, на базе Приволжско-Уральского – Центральный военный округ,
а Сибирский и Дальневосточный военные округа преобразуются в Восточный военный округ.

Маэстро Чепурной во время концертов
был таким разным...

Сопрано Веру Баранову публика везде принимает восторженно

Соскучившаяся по живой музыке публика закупала билеты на все концерты
сразу и не обманулась в своих ожиданиях. “Звезды оперного” – народные артисты России Лариса Марзоева и Владимир
Ефимов, заслуженные артисты
Вера
Баранова и Анатолий Березин, молодые
певцы Анастасия Лепешинская, Евгений
Балданов, Анна Киселева и другие – не
просто мастерски, а вдохновенно исполнили все самое лучшее и знаменитое из
мировой музыкальной сокровищницы.
Кроме двенадцати оперных певцов на
сцене Норильского Заполярного блистал
симфонический оркестр театра оперы и
балета и его главный дирижер – заслуженный артист России Анатолий Чепурной.
Во время исполнения оркестром сюиты
из “Пиратов Карибского моря” дирижер
на время сам переквалифицировался в
предводителя морских разбойников и
даже… стрелял из стартового пистолета.
Теплоты в атмосферу концертов добавил
и тот факт, что четверо музыкантов оркестра – бывшие норильчане…
В ближайших номерах “ЗВ” читайте
интервью с блистательной Верой Барановой, с прошлого года осуществляющей художественное руководство оперной труппой театра.

МФК онлайн
Сайт мини-футбольного клуба
“Норильский никель”
(www.mfknornik.ru) предлагает
болельщикам онлайнвидеотрансляцию матча
1/8 финала Кубка России,
который состоится сегодня
в 15.00 по московскому времени.
В рамках Кубка “Норильский никель” будет принимать МФК “Мытищи”. Матч пройдет во Дворце спорта
имени Ивана Ярыгина в Красноярске. Игра ожидается упорная, о чем на
сайте клуба рассказал нападающий
“Норильского никеля” Вадим Цай.
– Нас ждет очень непростая дуэль, – уверен футболист. – Соперник
очень неудобный для любой команды, в том числе и для нас. Однако
мы постараемся порадовать болельщиков красивой игрой и изобилием
забитых мячей и в конечном итоге
одержать победу не только в первом
матче, но и во всей серии.

Спасибо, форум!
В работе Второго всероссийского педагогического форума в Санкт-Петербурге
приняли участие трое норильчан. Сегодня впечатлениями о работе форума
делится учитель гимназии №48 Татьяна ЗУЕВА.
Приглашение провести мастер-класс на одной из предметных секций на форуме
пришло еще в апреле. С коллегой Ириной Мирошниченко мы очень обрадовались той
высокой оценке, которую получил наш факультативный курс “Метротехнографика”.
Многочисленные отклики коллег, предложение опубликовать наш труд и сотрудничать с нами – все это дало толчок дальнейшему творчеству.
На эту крупнейшую неформальную профессиональную встречу более 500 педагогов из 70 регионов России, а также из Украины и Эстонии привезли свой опыт и наработки. Но не только ими делились коллеги друг с другом. В течение пяти дней педагоги работали на предметных секциях. Здесь обсуждали новации, радовались победам
друг друга, не скрывали волнений и переживаний. Для многих участие и выступление
на мероприятии всероссийского значения оказалось первым опытом.
Пообщавшись, мы стали лучше слышать и слушать друг друга, отметая противоречия и амбиции. Так как понимали, что все должно идти на пользу общего дела и
общих целей. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Форум
подтвердил эту истину. У каждого из участников встречи появилось немало друзей по
всей стране, большой и богатой на таланты.
Резолюция Второго всероссийского педагогического форума, принятая участниками, являет собой обращение к профессиональному сообществу и руководству от-

Педагоги охотно делятся друг с другом наработками и опытом

раслью. В ней изложены наиболее важные вопросы современного образования и, что
особенно важно, предложены варианты решения проблем.
В свободное время педагоги побывали на водной экскурсии по каналам Санкт-Петербурга, в Кронштадте и Петергофе. Завершил форум педагогический бал. Талантливые российские учителя пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 27 сентября по 3 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начните неделю с энергичных и
решительных действий. Чем большего вы добьетесь в первые дни,
тем спокойнее пройдут последующие. Вторая половина недели принесет обострение конкурентной
борьбы, и времени на многие дела
может не остаться: придется постоянно защищать свои позиции, противостоять интригам и заниматься
прочими утомительными делами.
Финансовая картина благоприятна,
все расходы будут оправданными,
а покупки – удачными. Личные отношения складываются непросто,
и виноваты в этом, к сожалению, в
основном вы: слишком часто прибегаете к намекам там, где нужно
говорить откровенно, слишком редко и неохотно идете на уступки. Нежелательно на этой неделе обсуждать вопросы, касающиеся покупки
и продажи недвижимости.

Главное сейчас – не цепляться
за старое, быть готовым к переменам. Пусть поначалу кажется, что на
новом поприще вас ожидают лишь
испытания и трудности, на самом
деле преодоление преград пойдет
вам на пользу. Нельзя сказать, что
состояние профессиональных дел
безупречно: вам будут напоминать
и о старых ошибках, и о недавних
промахах. Возможны значительные
финансовые потери, поэтому деньгами нужно распоряжаться разумно,
предполагаемые траты обдумывать
как следует. Не стоит торопиться с
переменами в личной жизни. Здесь
все шаги должны быть тщательно обдуманными и взвешенными. Помните: прежде чем начать искать общий
язык с другими, нужно разобраться
с собственными желаниями и стремлениями. Только последовательные
действия дадут хороший результат.

ЛЕВ

В начале недели вы сможете добиться неплохих
результатов, действуя буквально на голом энтузиазме. Нет такой преграды, которую вы не смогли
бы преодолеть одним прыжком. Постепенно негативные тенденции набирают силу, приходится прикладывать все больше
усилий. Но отступать все равно нельзя! У вас есть четкие цели, и достичь их
можно, так что трудности не должны вас пугать. Радует состояние финансовых дел. Вы не тратите денег зря, делаете выгодные инвестиции, заключаете
удачные сделки. В личной жизни будет немало причин для беспокойства. Вы
не в ладу с собственными желаниями, а потому и окружающим не даете покоя.
Постарайтесь наладить отношения с родителями и детьми. От того, удастся ли
вам найти общий язык с представителями других поколений, будет зависеть
атмосфера в семье.
23.07–23.08

Начинается неделя не самым
благоприятным образом. У многих
Близнецов даже возникнет мысль,
что лучше вообще ничего не предпринимать – это поможет хотя бы
силы сэкономить. На самом же деле
действовать нужно, причем делать
это желательно быстро и разумно.
Да, многие дела стопорятся не по
вашей вине. Но это вовсе не значит,
что вы не должны искать альтернативные источники решения проблем. Нечто подобное наблюдается
и в личной жизни. Поначалу будет
казаться, что все давно решили за
вас, вам же остается лишь смириться и плыть по течению. Но действовать нужно совсем не так! Смело и
громко заявите о своих желаниях,
отстаивайте свои интересы, будьте
собой. Чем более вы решительны и
настойчивы, тем больше понимания
встретите у окружающих.

Неделя начинается удачно, хотя
поначалу вы можете в этом сомневаться. Не стоит, например, слишком
серьезно относиться к потерям – сейчас вы просто избавляетесь от всего
того, что вам на самом деле совершенно не нужно. Возможно прекращение
деловых и личных отношений, вынужденный отказ от работы над проектами, которые представляли для вас
интерес. Спокойной неделя не будет
– придется сражаться с конкурентами.
Финансовая ситуация благоприятна,
беспокоиться о деньгах не придется.
Развитие личных отношений во многом зависит от того, как вы поведете
себя в начале недели. Будете благоразумны и осторожны – эмоциональный
фон стабилизируется, отношения с
близкими наладятся. А вот если будете руководствоваться исключительно
собственными желаниями, проблем
избежать едва ли удастся.

ДЕВА

Напряженная неделя. Начало ее и вовсе напоминает прогулку по минному полю: вас подстерегают
испытания и опасности, приходится проявлять находчивость и изворотливость, действовать очень
осторожно. Ни на минуту нельзя забывать о защите своих интересов – никто
не отстоит их лучше, чем вы. Вероятны значительные перемены в профессиональной сфере. Поначалу будет трудно, но вскоре перед вами откроются новые
возможности. Девам, которые, несмотря на все сложности, смогут сохранить позитивный настрой и уверенность в себе, звезды сделают щедрый подарок. Очень
неоднозначна финансовая ситуация. На первый взгляд, серьезных проблем нет
и можно позволить себе некоторые расходы, но разумнее было бы экономить
– денежные поступления заставляют себя ждать.
24.08–23.09

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Неспешный темп жизни, который будет радовать
24.09–23.10 вас в начале недели, обманчив. Не стоит думать, что
можно плыть по течению, ничего не предпринимая.
На самом деле неделя требует решительных действий,
причем именно от вас. Если не потакать собственной лени, можно многого добиться. Очень хорошо решать имущественные вопросы: чутье вас не подведет.
Неделя ознаменуется выгодными сделками и удачными покупками. Личные отношения складываются ровно, лишь одно в них плохо – слишком многое кажется
вам непонятным. Не стесняйтесь задавать вопросы, все должно быть предельно
прозрачно, тогда вы примете правильное решение. Старшие родственники могут
пытаться оказать на вас давление. Сопротивляясь ему, вы рискуете совершить опрометчивый поступок просто из чувства противоречия.

Вас ждет интересная и многообещающая
неделя. Работайте много и упорно, ваши труды не пропадут даром, появится возможность
решить многие проблемы, удачно реализовать
новые проекты. Многие Скорпионы обнаружат в себе неожиданные таланты и
способности. Очень хорошая неделя для заключения сделок, решения финансовых вопросов. Работы будет много, но нельзя забывать и о том, что близкие
также нуждаются в вашем внимании. Не уклоняйтесь от разговоров по душам,
будьте готовы прийти на помощь любимому человеку или старому другу. В системе ваших приоритетов личные отношения должны занимать одно из первых
мест. Благоприятная неделя для урегулирования семейных конфликтов, решения имущественных вопросов. Интуиция поможет выбрать правильный путь,
избежать ошибок.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Практически вся неделя посвящена подведению итогов. Вам трудно
действовать последовательно, поскольку внимания требуют разные задачи, да и близкие просят о помощи,
но успокоиться и сосредоточиться необходимо. Только совершенное хладнокровие поможет избежать ошибок.
Будьте очень осторожны в общении.
Дело не в том, что вас окружают люди,
не заслуживающие доверия. Просто
вы сами слышите только то, что хотите услышать, и слишком много надежд
возлагаете на чужую помощь. Если
рассчитывать только на себя, результат будет лучше и предсказуемее. Для
многих Козерогов единственным способом сохранить мир и избежать конфликта станет временная изоляция,
побег в работу, спорт. Очень важна
поддержка друзей. Факт того, что рядом есть люди, на которых можно положиться, будет радовать.

Неспокойная и напряженная неделя. Поначалу все будет валиться из
рук, а профессиональные проблемы
заставят на время забыть о личной
жизни. Потом ситуация изменится,
на первый план выйдут финансовые
заботы. Вам придется использовать
все свои знания, чтобы преодолеть
накопившиеся трудности и выйти
из сложной ситуации с наименьшими потерями. Неделя богата на интересные встречи как профессионального, так и личного характера. Вы
много и с удовольствием общаетесь,
легко заводите знакомства, приятно
проводите время в больших компаниях. Неделя ознаменуется настоящими светскими победами, появлением новых поклонников. Вам
будет непросто распределить свое
время так, чтобы никто не остался
в обиде, но, по крайней мере, постарайтесь это сделать.

Начало недели – насыщенный,
беспокойный и очень результативный
период. К сожалению, с каждым днем
уровень деловой активности снижается, усилий приходится прикладывать все больше, результаты же становятся все скромнее. Поэтому стоит
в первые дни недели потрудиться на
славу, чтобы потом спокойно отдыхать, наслаждаясь неспешным течением событий. Нет оснований беспокоиться о состоянии финансовых дел,
все складывается удачно, возможны
крупные денежные поступления. Не
исключены конфликты с близкими,
ссоры с любимым человеком. Для
вас поиски общего языка становятся
столь трудным делом, что за него и
браться-то не хочется. На самом деле
ситуация не так плоха, как кажется.
Достаточно незначительных уступок
и обдуманных действий, чтобы избежать конфликтов.

Неделя беспокойная. Вы должны быть энергичны и решительны.
Пришло время продемонстрировать деловую хватку, показать, что
вы не боитесь конкурентной борьбы. Сделать нужно многое, поэтому умение правильно распределять
время становится очень важным.
Перед вами стоят интересные, разнообразные задачи, решайте их по
мере поступления. Умение настоять на своем вам очень пригодится и в личной жизни, и в деловых
отношениях. Личные отношения,
весьма напряженные в начале недели, постепенно стабилизируются.
Недоверие и раздражительность
уходят, остаются взаимопонимание и гармония. Но это не значит,
что вы можете позволить себе что
угодно: достаточно одного промаха, чтобы разрушить мир. Поэтому будьте очень осторожны.

