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Достойно внимания
КОРОТКО

На ярмарку?
На ярмарку!

Один из лидеров
Норильский филиал НПФ “Норильский никель” остается одним из лидеров в сфере предоставления пенсионных услуг
среди НПФ, работающих на территории Красноярского края.
По состоянию на 1 ноября 2010 года Норильский филиал НПФ “Норильский никель” заключил более
66 тысяч договоров об обязательном пенсионном страховании
(ОПС). А с начала 2010 года в Норильске заключено более 2000 договоров ОПС, при том что показатели по итогам 2009 года составили
около 800 договоров. Не исключено, что по итогам деятельности
за 2010 год по ОПС фонд сможет
подняться на вторую строчку среди российских НПФ.

Завтра в 10 часов в магазине
на Набережной Урванцева, 37а,
откроется ярмарка выходного дня.

Евгений Муравьев проверил ход строительства на “Ангидрите”

Пациенты заплатят
К 2013 году зарплата врачей вырастет на 35 процентов, заявила
глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
По словам министра, повышение
зарплаты медиков будет достигнуто
за счет увеличения взносов в систему обязательного медицинского
страхования. Ежегодное повышение
страховых взносов на 25 процентов
запланировано Минздравом на период с 2011 по 2014 год.
Кроме этого, по словам Татьяны
Голиковой, в России наблюдается
дефицит врачей. Наиболее востребованными специальностями
являются кардиология, педиатрия
и ревматология.

Доплыть до цели
Сегодня на медном заводе завершатся соревнования по плаванию
в рамках внутренней спартакиады.
За три дня в мероприятии приняли
участие более 120 человек. “Плавать
заводчане любят, – отметил директор спортивного комплекса МЗ
Даниил Кот. – Поэтому количество
участников не ограничено. Соревнующимся предлагаются дистанции 50 и 25 метров, в зависимости
от возрастной категории”.
Вне зачета в финальном заплыве примут участие корреспонденты “ЗВ”.

Шах и мат
Сегодня во Дворце культуры
пройдет финал корпоративного
турнира по шахматам в рамках
49-й спартакиады ЗФ.
Всего в соревновании приняли
участие 18 команд, разбитые на
две подгруппы. В каждой команде заявлены шесть человек, пять
мужчин и одна женщина.
“Даже количество участников намекает на то, что финальные игры
будут интересными, – сказал “Заполярному вестнику” специалист
организационного отдела управления внутренних коммуникаций Василий Чулей. – В шахматах
случай играет меньшую роль, чем,
например, в футболе. Медали достанутся сильнейшим”.
Начало игр в 18.30.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6076,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1621,7 рубля.

Больше воздуха
К июлю будущего года планируется завершить
все строительные работы на втором пусковом
комплексе рудника “Ангидрит”.
Виктор ЦАРЕВ
Директор Заполярного филиала
“Норильского никеля” Евгений Муравьев проконтролировал ход строительных работ второго пускового
комплекса рудника “Ангидрит”. Реализация этого проекта призвана решить
задачу по расширению рудной базы
предприятия. На “Ангидрите” добывается сырье, которое в дальнейшем
используется на закладочных работах
горнорудных предприятий Заполярного филиала. Как отметил Евгений Муравьев, продукция предприятия важна
для технологии, расширения возможности увеличения объемов добычи
и, в конечном итоге, для выполнения
производственной программы.
Второй пусковой комплекс рудника состоит из подземных и наземных
объектов. В частности, наземная часть
– вентиляторная, восточная калори-

ферная, энергетические и тепловые
сети – обеспечит проветривание воздухом расширяющиеся выработки
“Ангидрита”.
Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО “Заполярная
строительная компания”. В ближайшие
дни в здании западной вентиляторной
закроют тепловой контур, приступят к
внутренним работам и монтажу оборудования. К концу ноября здесь начнется установка двух вентиляторных установок производства фирмы Howden.
– В целом работа идет в соответствии с утвержденным графиком, – отметил Евгений Муравьев. – В I квартале
2011 года планируется уже приступить
к пусконаладке оборудования, а с
1 июля запустить весь комплекс в работу. Это позволит увеличить производительность труда и объемы добычи
ангидрита, необходимого для горных
производств.

Все глубже
В КГМК завершено строительство центрального
вентиляционного ствола (ЦВС) третьего
пускового комплекса рудника “СеверныйГлубокий” и начато его переоснащение
на постоянную схему эксплуатации.
В ходе работ горняки проложили три трубы
диаметром 450 миллиметров для откачивания
грунтовых вод с горизонта
–440 метров, произвели
армировку самого вентиляционного ствола. Сейчас стройплощадка ЦВС
передана генеральному
подрядчику ОАО “Печенгастрой” для реконструкции надшахтного здания.
В ближайшее время специалистам “Пе-

ченгастроя” предстоит
сложная работа по монтажу и наладке оборудования. В здании главной
вентиляторной установки уже смонтированы
мощнейшие вентиляторы для нагнетания сжатого воздуха под землю,
а в здании подъемных
машин – современнейшая
двухбарабанная
подъемная машина фирмы SIEMAG. Подъемная
машина будет оснаще-

на двумя скипами для
подъема горной массы.
Кроме того, на горизонте –413 метров идет
строительство бункернодозаторного комплекса.
Он предназначен для
обеспечения загрузки в
скипы пустой породы,
образовавшейся в результате проходческих работ.
Реконструкция надшахтного здания ЦВС третьего пускового комплекса
рудника “Северный-Глубокий” по плану должна
завершиться в I квартале
2011 года. Общая стоимость проекта – 186 миллионов рублей.
Его реализация позволит подать свежий воздух
в выработки центрального и восточного рудного
тела и вывести рудник
“Северный-Глубокий” на
проектную производительность.

Как и предыдущая, состоявшаяся в Норильске 4–6 ноября, нынешняя ярмарка организована компанией “Торгинвест” – дочерним
предприятием ГМК “Норильский никель”. В ней
примут участие местные товаропроизводители,
крупные оптовые компании, а также Заполярный торговый альянс.
Организаторы предложат норильчанам широкий ассортимент овощей, фруктов, мясной
продукции и товаров бытовой химии по оптовым ценам.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

Цветы
“Надежде”
Сегодня на Надеждинском металлургическом
заводе состоится подведение итогов конкурса
“Лучшее внутриструктурное подразделение
(участок, служба) по охране труда
и промышленной безопасности”.
Конкурс в рамках корпоративного проекта
“Женский взгляд “Норильского никеля” проводится уже пятый год. В этом году в нем приняли
участие 15 структурных подразделений “Надежды”. А заводские цеха были подразделены на
три категории. Всего в конкурсе будет определено пять победителей. Руководство Заполярного
филиала уже подготовило для лучших производственников призы – термопоты. А “Женский
взгляд” преподнесет всем участникам конкурса
цветы в горшках, которые останутся в заводских цехах.

23 миллиона
на будущее
На сегодняшний день в программу
государственного софинансирования пенсии
вступил 5801 житель Норильска. Сумма
выплаченных ими дополнительных страховых
взносов составляет 23 847 880 рублей.
Вступить в программу можно до 1 октября
2013 года. Программа работает в течение десяти лет с момента первого взноса гражданина.
Для участия в ней необходимо лично подать заявление в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, либо
через своего работодателя, либо через организацию, с которой ПФР заключил соответствующее соглашение (например, банки или НПФ).
Для того чтобы получить государственное
софинансирование пенсионных накоплений,
необходимо перечислить на накопительную
часть трудовой пенсии не менее 2000 рублей
в год. Максимальная сумма взносов, подлежащая софинансированию государством, составляет 12 000 рублей в год.
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Главное после присяги – упорно трудиться на благо страны

На службе
у народа
В минувшую среду
40 сотрудников МВД
приняли присягу.
Ален БУРНАШЕВ

Елена Стрельцова
гордится выбором профессии

Церемония принятия присяги
прошла в выставочном зале Городского центра культуры. Служить
Родине и народу поклялись 40
сотрудников ОГИБДД, отдельной
роты охраны и конвоирования
подозреваемых и обвиняемых,
батальона ППС, отдела вневедом-

Осеннее добро
Ученики и преподаватели кайерканской гимназии
№11 собрали подарки для детей, оставшихся без
попечения родителей: гигиенические присыпки,
памперсы, детские шампуни, кремы и много других
необходимых вещей.

ственной охраны. Среди парней и
девушек – 10 милиционеров из Дудинки.
Принимающий присягу начальник милиции общественной
безопасности подполковник Александр Долганов, обратившись к
присутствовавшим, сказал, что
главное – добиться успехов и результатов в работе. Этого можно
достичь благодаря упорному труду, храбрости и соблюдению прав
граждан России.
Сотрудница отдела вневедомственной охраны Елена Стрельцова
в системе МВД работает шестой
год. Дав клятву верности народу,
счастливо улыбается.
– Меня переполняет чувство
гордости. Присягу приняла, потому что считаю важным отдать
долг Родине. К тому же в следующем году мы станем полицейскими, поэтому возможность присягнуть в качестве милиционера
выпала в последний раз. У нас в
семье я первая, кто пошел работать в милицию. Но мои родные и
близкие одобрили выбор и сегодня всячески меня поддерживают.
Александр Долганов напоминает, что в этом году приняли присягу последние сотрудники милиции.
И не столь важно, как ведомство
будет называться. Милиционеры,
по словам подполковника, по-прежнему будут защищать жителей не
только Норильска, но и страны в
целом.
– Когда я молодым давал присягу, был какой-то страх перед
чем-то новым, неизведанным. Я
уже проработал 17 лет в милиции,
но все равно сегодня чувствую
торжественность момента, – уверяет Александр Долганов.

Взгляд со стороны
Наталья ФЕДЯНИНА,
куратор проектов
медиакомпании
“Северный город”

Аргиш обещал вернуться

лы-интерната, детского дома, а иногда даже для солдат срочной службы, участвуя в городских акциях
“Осенняя неделя добра” и “Весенняя неделя добра”.
– В сборе подарков для детей, оставшихся без попечения родителей, участвовали все классы, – рассказывает старший вожатый гимназии Антон Теплов. – Не
отставал от школьников и преподавательский состав.
Сбор подарков для тех, кому это необходимо, ведется сейчас во многих образовательных учреждениях города.

Старшая медсестра отделения сестринского ухода Норильской детской городской больницы Оксана
Муравская рада подаркам.
– Родительскую любовь оставленным детям не
заменить ничем – ни внимательным уходом врачей
и медсестер, ни подарками добрых людей, – говорит
она. – Но получать подарки для наших малышей
всегда трогательно, и они, будьте уверены, хоть и не
знают дарителей в лицо, очень им благодарны. Помощь детишкам оказывают и частные лица, и церковные общины, и “Норильский никель”. Спасибо
всем. Вот и сегодня из школы нам привезли вещи,
которые обязательно пригодятся детям.
Ученики и преподаватели гимназии №11 два раза
в год собирают подарки для детской больницы, шко-

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Подаркам в больнице рады

Заплати и жди призы
Во всех филиалах Почты России стартует ежегодная
акция “Коммунальные платежи на почте”.
Каждый клиент, оплативший в почтовом отделении любые коммунальные услуги, кроме услуг
электросвязи, и заполнив-

ший специальную анкету,
автоматически становится
участником акции и претендентом на получение
ценных призов.

В рамках акции разыгрываются 4082 приза
– это бытовые приборы
и видеотехника (кофеварки, электрочайники,
утюги, фены, DVD-проигрыватели, портативные телевизоры, пылесосы, микроволновые печи,

мясорубки и другая техника).
Акция продлится до 31
декабря 2010 года. Розыгрыш
призов состоится 14 января
2011 года. Адреса отделений,
принимающих участие в акции, и подробные условия ее
проведения можно узнать на
корпоративном сайте Почты
России: www.russianpost.ru,
а также в отделениях почтовой связи.

В прошлое воскресенье мы организовали в городе
этнический праздник – Большой аргиш. С ним у меня
теперь связано много хороших ощущений. Я люблю
новые проекты, потому что всегда волнуешься, как воспримут идею и насколько она попала в цель. В случае
с Большим аргишем смело могу сказать, что праздник
не просто удался – мы заложили хорошую традицию
встречи зимы на Таймыре как главного северного сезона. Такая позитивная эмоция как минимум неожиданна,
но задает очень хороший настрой наступающей зиме.
Это был очень сложный проект, с огромным количеством людей – праздник делали почти 200 человек,
а норильчан на него пришло больше 10 тысяч. И ни с
той, ни с другой стороны я не слышала негативных оценок. Хотя мы очень переживали за то, как пройдет это
взаимодействие действительно разных по менталитету
людей. Многие подходили к нам, организаторам, прямо
на празднике и говорили спасибо.
Горожане пришли на праздник целыми семьями:
на безымянной площади, которую мы условно назвали площадью Северного города, в этот день было невероятно много детей. Это приятно, потому что мы
изначально задумывали этот проект как семейный и
просветительский. И норильчане, пришедшие в таком
количестве, да еще с детьми, меня этим приятно поразили. Ведь вспомните, какая была непогода – слякоть,
ветер, штормовое предупреждение.
В первые часы перед началом праздника, когда мы при
шквальном ветре с трудом установили чумы (они буквально летали по площади), я думала: “Все пропало, столько
сил потрачено – и зря”. А потом, когда увидела, как сюда
со всех сторон стекаются люди, пришло чувство огромной
радости от того, что все получилось. Норильчанам культура северных народов действительно интересна, потому
что в такую погоду желанием просто выйти из дома, все
равно куда, это не объясняется. Люди своим присутствием
сделали праздник, проголосовали за его будущее.
Порадовало, что нашим соседям по Таймыру – представителям коренных этносов – задавали много вопросов. Я несколько лет живу в Норильске и удивляюсь, что
здесь их культура никак не представлена. Поэтому, думаю, норильчанам было по-настоящему интересно, они
открыли для себя новый культурный пласт.
Еще нам было важно донести идею иного понимания
Севера и зимы коренными народами Таймыра. У меня,
как и у большинства норильчан, был очень маленький
опыт общения с этими людьми, и они стали для меня
своего рода открытием. Они тысячелетия живут на этой
земле, в суровых погодных условиях, и живут полноценной жизнью. Готовясь к Большому аргишу, мы много раз
ездили в Дудинку, общались с коренными жителями,
знакомились с их творческими коллективами. И каждый
раз находили подтверждение тому, что эти люди другие,
они живут с другим отношением к миру и природе.
Они неторопливы, и, чтобы полноценно общаться,
нам надо было перестроиться на их лад. Поначалу они
даже не совсем понимали, чего мы хотим, – просто потому, что им не приходит в голову, что к зиме можно относиться как к какому-то особенному, “депрессивному”,
“плохому” сезону. Для них ноябрь – “месяц малой темноты”, время, когда встает лед, начинается подледный
лов рыбы, потом – охота на оленя. Зима для них – кормилица. Они не проговаривают эту идею, они просто
живут с этим ощущением.
Прошло уже несколько дней после Большого аргиша, а есть понимание, что разговор не окончен, а только
начат. Хочется его продолжать. Мы открыли для себя
совершенно новое поле для деятельности, погрузившись в культуру коренных народов Таймыра. Дудинцы
тоже уехали с желанием продолжать общение. Думаю,
им приятно такое искреннее внимание норильчан.
А если проект хочется продолжать, то это показатель качества события. Традиция встречи зимы – праздника Большой аргиш – успешно заложена.
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Специальный репортаж

Татьяна РЫЧКОВА
Даже юная воспитанная дворняга Боня, которая вежливо ждет конфетки (Боню подобрали зимой на остановке,
как рассказывает электромонтер Оксана, “вот такусенькой”
и замерзающей), и совсем посторонние журналисты чувствуют себя в цеху как дома. Но какой дом без детей? А их, то
есть молодых специалистов, к предыдущему юбилею в ХКЦ
было маловато. Сейчас такого рода проблемы начинают
потихоньку решаться, рассказал “Заполярному вестнику”
старший энергетик ХКЦ Владимир Кузьминов. Молодые
кадры есть. Что очень кстати, так как энергетики-ветераны
в ближайшие три года уедут на материк.
Это важно – найти в молодые годы верный пример для
подражания.
– Когда я впервые попал в ХКЦ, увидел, как работают люди,
которым вручали звания героев и лауреатов, – вспоминает
Владимир Кузьминов. – У них огонь был в глазах, и от них мы
получали такой заряд энергии. Лариса Ивановна Стасева пока
все отделение не оббежит 25 раз, пока всех на ноги не поставит,
если что-то случилось, не успокоится. Такие люди своим примером показывали, как надо трудиться. Тот же Изосим Чалкин
приходил на работу на час раньше и к восьми уже знал, что и
как у него работает. Придя в цех, работать плохо было нельзя.
Такие надежные люди есть и сейчас. Владимир Кузьминов
знакомит с первым представителем поколения отцов – Александром Шабаловым, электромонтером службы организации
ремонтов энергетического оборудования ХКЦ.
Александр Васильевич, между прочим, рожденный на
острове Шпицберген, растолковывает, кто такой электромонтер на металлургическом производстве. Вовсе не тот человек,
который с мотком проводов через плечо лезет на “когтях” по
столбу. На большом производстве масштабы другие. Трансформатор у полупроводникового агрегата может весить аж 16
тонн. Больше, чем паровоз. Еще на восемь тянут полупроводники в выпрямительном агрегате. Вот и спрашивается: сможет
с таким хозяйством справиться человек со стороны или нужны люди, выращенные под зорким оком старших товарищей?
Внушив некоторый трепет к слову “электромонтер”,
Александр Шабалов популярно растолковывает, чем его не
устраивает выделение ремонтников в отдельную отрасль.
Люди перестали чувствовать себя на производстве хозяевами, пропадает патриотическое отношение к работе. А какая
работа без огня в глазах?
Владимир Кузьминов, кстати, и сам представляющий поколение отцов, с удовольствием рассказывает еще об одном асе
энергослужбы ХКЦ – старшем мастере оперативной службы
Василии Романюке. В сложные 90-е, когда производство начинало разваливаться, старшему энергетику пришлось выступить в роли антикризисного менеджера. Тогда и уговорил
Романюка стать мастером.
– Я в нем увидел организаторские способности. Человек с
холодной головой, может принимать ответственные решения.
Горжусь тем, что он оправдал мое видение. А поет как! Заслушаешься. Золотой голос ХКЦ.

Николай ЩИПКО

Старший энергетик Владимир
Кузьминов. Он же продюсер,
он же психолог и дипломат

В хлорно-кобальтовом цехе никелевого завода началась
активная фаза подготовки к 65-летию. Первая приятная
новость: большая и дружная семья ХКЦ к этому событию
приросла молодой сменой энергетиков. Необходимый для
стабильной работы производства баланс – наличие отцов и
детей – соблюден. В чем и удостоверился “Заполярный вестник”,
отправившись на репортаж на 92-ю подстанцию ХКЦ
в сопровождении старшего энергетика Владимира Кузьминова.
Звезда ХКЦ Оксана Коновалова отвечает за распределение потоков энергии

– Недавно, три-четыре года назад, смонтирована новая
аккумуляторная батарея. Мы потребители первой категории, нам нужен независимый источник питания. ГМУ не
узнать сейчас: полностью автоматизирован процесс, стоят
новенькие итальянские фильтр-прессы. Перевели электроснабжение со старой, умирающей ГПП-3 на ГПП-БИС. При
этом повысилась надежность электроснабжения цеха, а
раньше были посадки, моргания, останавливались насосы,
вентиляторы, и технологам приходилось вручную закрывать-перекрывать задвижки.

О Тимуре Кобзеве столько позитивных отзывов

Дело доходит до детей ХКЦ – молодых перспективных специалистов, появившихся здесь недавно. Владимир Кузьминов созывает молодую гвардию в свой кабинет на подстанции 92. Одновременно сюда же аккуратно
“просачивается” юная дворняга Боня. Смотрит честными
глазами: конфета будет?
Будет. И конфета, и добрые слова в адрес нового поколения от старшего энергетика.
Первой “достается” Оксане Коноваловой.
– Все спрашивают после представлений: “Из какого театра?” – восхищается своей артисткой Владимир
Кузьминов.
Притом хорошенькая Оксана еще в школьном возрасте
легко меняла розетки и выключатели, защитила на отлично
диплом в профильном техникуме и поступила в университет. О роли женщин-электромонтеров в истории ХКЦ пять
минут назад подробно
рассказывал урожденный
Шпицбергена Александр
Шабалов. Они выполняют
включения-отключения
оборудования, перераспределяют потоки энергии.
Ошибаться нельзя, это
грозит простоем или остановкой цеха – определенными убытками.
Трое сидящих за столом молодых людей: Максим, Тимур и Алексей
(всем чуть за 20) – предмет
особой гордости старшего
энергетика.

Кузьминов рассказывает, что внедрением многих
нововведений по части энергетики в ХКЦ занимались
Юдин и Фидаров. А он сам учился у них не только общественной работе, в которой, возможно, даже превзошел учителей.
Встретившаяся на нашем пути специалист ОРП Елена
Смолькина выдает секрет: у старшего энергетика особый
талант добывать горящие путевки. Благодаря чему работники ХКЦ плотно охвачены отдыхом на курортах. К
нему идут также, когда возникают проблемы с детскими
садами, расписанием автобусов, претензии по зарплате и
так далее. Когда реально помочь невозможно, Кузьминов
выступает в роли миротворца. Электромонтер Оксана
Коновалова, артистка из его “шоу-холла”, про своего начальника говорит восхищенно: “Дипломат!”
Несмотря на глобальную загруженность на работе,
Владимир Кузьминов по очереди с женой в любую погоду водил на фигурное катание дочь Олесю. Теперь ею
гордится: стала чемпионкой края, школу окончила с медалью, университет – с красным дипломом. Упорство в
достижении целей ей, также как и сыну-хоккеисту, дал
спорт. С детьми всегда так: чтобы получить результат, Алексей Качаев быстро
вырос с 3-го до 6-го разряда
надо сначала в них много вложить.

Когда из штата вывели ремонтников, Кузьминову пришлось выступить в роли психолога – сглаживать отношения между людьми, вдруг разделенными на заказчиков и
подрядчиков.
Неудивительно, что старший энергетик заговорил про золотой голос. И здесь он в теме. Владимир Ильич в ХКЦ, можно
сказать, внештатный продюсер. Постоянно занимается подготовкой творческих вечеров, репетициями, сценариями. Говорит, научился этому у энтузиастов 80-х Валерия Юдина (тоже
старшего энергетика) и Владимира Фидарова. Когда Кузьминов
пришел в цех, там витал комсомольский творческий дух, постоянно проводились дискотеки. Но и прогресс на месте не стоял.
– Владимир Ильич, свидетелем каких приятных перемен в
Василий Романюк всегда ответит на вопросы начинающих
цехе вам довелось стать за 30 лет работы?

Про Максима Астахова
старший энергетик говорит,
что он суперспособный

– Все получили высокую
квалификацию. Тимур Кобзев недолго в цехе, всего два
года, а сколько положительных отзывов о нем слышу
отовсюду, он на пятом курсе,
в следующем году защищается. Максим Астахов сейчас
один энергетик на два сложнейших участка: гидрометаллургический и плавильный. Сам прошел через них,
знаю, как там тяжело. Что таи изучил генеалогическое
кое электричество, Максим
древо ХКЦ
впитал с молоком матери.
Родители у него энергетики,
мама работает в СГЭ никелевого завода, отец – в аглоцехе. Самородок, такой умница, для своих лет очень серьезный парень. Вдобавок в совершенстве владеет компьютером: и технарь, и программист. У Алексея Качаева отец
работал электромехаником на “Комсомольском”. Сам он
в детстве ходил по дому с отверткой, мечтая что-нибудь
починить, а у нас прошел обучение с 3-го до 6-го разряда.
Прогресс налицо. Это те люди, на которых мы очень рассчитываем в ближайшие годы. У всех при их отношении
к работе отличные перспективы карьерного роста.
В беседе с Алексеем выясняется, что он знаком с книгой своего тезки Свечникова “Кобальт Норильска”. Дети
знают про генеалогическое древо ХКЦ. Конечно, поколения 60-х, 80-х годов прошлого века и 2010-го – немного
разные. Но что во все времена остается неизменным – так
это аура цеха, уверяет старший энергетик. Дети с этим соглашаются. В ХКЦ все чувствуют себя как дома и знают,
что плохо работать и неинтересно жить здесь нельзя.
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Есть такая служба

Получив задание написать
про милицейскую династию
Шовиковых, я договорилась о встрече
с ее младшим представителем –
Виталием. Материалов по “делу”
не хватило, результатом дальнейшего
расследования стал рассказ о работе
всего отдела уголовного розыска
криминальной милиции,
в которую Виталий пришел год назад.
Татьяна РЫЧКОВА
Виталию Шовикову, оперуполномоченному отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков, 23 года. После
окончания политехнического колледжа
отслужил в армии, демобилизовался,
поступил на работу в милицию. Про
работу рассказывает аккуратно. Начинал с расследований по общей уголовной практике: вымогательства, кражи.
Потом перевели в отдел по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. В
разговоре выясняется, что лаконичность в рассказах о службе – обязательное качество всех Шовиковых. Виталий
не помнит, чтобы его отец, инспектор
милиции общественной безопасности
Игорь Шовиков, рассказывал дома о
работе. Чтобы узнать о прадедушке-чекисте, набирает по мобильнику украинский номер:
– Дедуля, расскажи про своего отца.
Информация снова лаконичная. Капитан милиции Николай Абрамович
Шовиков, родившийся в начале XX века,
работал и простым оперуполномоченным, и начальником. Еще один дедушка
Виталия – Валерий Николаевич Шовиков
тоже носил погоны, только военные, и
дослужился до звания подполковника в
строительных войсках. Прослеживается
определенная тенденция.
– Виталька очень хотел попасть в
органы. Престижная мужская работа,
– формулирует эту тенденцию мама Виталия Виктория.
Вдова Игоря Шовикова подтверждает: муж никогда не рассказывал о своей
службе. За захватывающими подробностями из жизни сотрудников милиции я
отправляюсь к непосредственным руководителям Виталия – начальнику отдела
уголовного розыска Юрию Крылову и
заместителю начальника криминальной
милиции Вячеславу Адамчуку.

Набери 02
– А вам в жизни приходилось иметь
дело с милицией? – вопросом на вопрос о
работе УВД отвечает Вячеслав Адамчук.
Я вспоминаю: приходилось. Дважды.
Еще в прошлом веке какая-то подозрительная дама рвалась ко мне, когда дома
больше никого не было, с криками: “Откройте, убивают!” Я ужасно струсила.
Это были времена малиновых пиджаков, заказных убийств, разгула наркомании и прочих эксцессов. Дрожащим
пальцем я набрала 02. Они приехали
немедленно, гораздо быстрее скорой,
и ни живых, ни мертвых на площадке
не обнаружили. Во второй раз, не так
давно, причиной вызова стала драка на
площадке. Снова их не пришлось долго
ждать.
Юрий Крылов поступил работать в
милицию в 1992-м. Вспоминает: число

убийств в Норильске тогда в среднем достигало пятидесяти в год, однажды было
68. Сейчас статистика иная.
Начальник отдела уголовного розыска открывает в компьютере отчет за девять месяцев этого года.
– Убийства: в этом году 15, в прошлом
– 16. Процент раскрываемости в этом
году – 100, в прошлом было 86,7. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: в этом году 40, в том году было 55,
снижается. Изнасилований в этом году
было три, в прошлом – шесть, процент
раскрываемости – 100. Разбойные нападения: в этом году 10, а в прошлом 28.
Снижение в два с лишним раза. Грабежи:
в этом году 125, в прошлом – 156. Краж
меньше, чем в том году, на четыре процента и раскрываемость чуточку выше.
Наркотиков изъято меньше…
– Почему статистика иная?
– Наверное, социальная политика в
городе стала лучше, зарплату людям платят хорошую, хватает на жизнь, – предполагает Юрий Крылов.
– Чем выше благосостояние народа,
тем меньше несуразных преступлений,
– говорит Вячеслав Адамчук.

По закону,
но не по справедливости
Да, они работают, и цифры хорошие, но иногда случается, что особо
опасный преступник быстро оказывается на свободе.
– Буквально месяц назад мы задержали мужчину, который водил к себе в
квартиру маленьких мальчиков, насиловал и записывал на видео, – рассказывает об одном из самых громких дел этого
года Юрий Крылов. – А последний раз
мы его сажали за аналогичные преступления еще в прошлом веке.
– Но ведь не может же нормальный
человек так себя вести?
– Нет, конечно. В рамках расследования дела назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Был у нас в городе
в 90-х годах такой Женя Дымов. Шел он
как-то мимо коляски, в которой плакал
ребенок. Его это так взбудоражило, что
он подошел и убил грудничка. Его на год
на принудительные меры как больного,
а в 2002-м году все повторилось. Только
девочка была постарше – лет восьми. Его
опять признали невменяемым, направили снова на принудительное лечение в

учреждение закрытого типа. Через два
года выпустили.
– Выходит, вы преступника поймали,
а дальше система не работает?
– Работает не так, как хотят простые
люди. Она работает по закону, но не по
справедливости.
“Зри в корень”, – говорил Козьма
Прутков. Корень зла в части большинства преступлений криминальной милиции давно известен: алкоголь. Причина
большинства убийств – водка, говорит
Юрий Крылов и приводит примеры:
– Все как в том кино: “У нас все беды
из-за водки и из-за женщин”. А если все
вместе, то вообще труба. Недавно в одной компании оказались судимый и несудимый. Те, которые отсидели, знают
цену слову. Мы на свободе говорим и не
задумываемся, а на зоне слова имеют вес.
Тот, который несудимый, не подумав ляпнул что-то, судимый оскорбился, схватил
нож и убил человека.
…Но вопрос, почему люди пьют, не к
криминальной милиции.

И вот он – кайф,
и жулик – вот он
– Юрий Михайлович, от чего сотрудник уголовного розыска ловит кайф?
– От раскрытого преступления. Может потратить на него и день, и неделю, и две, и полгода. Раскрыл, и вот он
– кайф, и жулик – вот он. В прошлом
году только из отпуска вернулся – коммерсант пропал. Опросили его рабочих,
говорят: “Он нас развез по домам и поехал к себе”. Вроде, нормальные мужики,
правду говорят. Два месяца мы собирали материалы по крупицам. Оказалось,
что они и есть убийцы. Увезли его под
Дудинку, там застрелили, разрубили
и в землю закопали. Мы ездили туда
в лютый мороз в ноябре с отбойными
молотками, лопатами, ломами. Поморозились, но нашли части тела. Пришло лето, опять туда вернулись, нашли
голову и руки. Сейчас дело в суде. Чем
сложнее преступление, чем дольше с
ним возился, тем больше кайфа.
Подполковник Адамчук говорит о
том, что греет чисто по-человечески:
– Это редкие случаи, когда лето, тепло и мы выехали куда-то коллективом
отдохнуть. Правда, очень редко бывает,
чтобы кто-нибудь кому-нибудь не позвонил и мы бы тихо отсидели.

“Тихо отсидеть” дома в субботу и воскресенье в криминальной милиции тоже
считается чудом, рассказывает Юрий
Крылов.
– Если никто не позвонил и ты два дня
провел дома с семьей, эти два дня кажутся длинными, как отпуск, аж не верится.
Не часто так бывает.

Никто не собьет
в коридоре
– Девушки ваших оперов любят так
же, как в киносериалах?
– В нашей профессии творческий подход нужен, – отвечает на вопрос подполковник Адамчук. – Если будет опер “сухой”, он ничего не сделает. Надо с людьми
общаться, где-то пофантазировать, гдето кем-то прикинуться, иначе ничего не
раскроешь.
– И ваши люди так же редко бывают
дома?
– В уголовном розыске рабочий
день есть, до семи согласно закону, но
вот вы сейчас выйдете (а у нас рабочий
день закончился), вас никто не собьет
в коридоре, убегая и застегиваясь на
ходу. Двери кабинетов открыты, все
работают.
На стене в кабинете Крылова – многочисленные награды отдела за спортивные
достижения.
– Какие главные качества хорошего
работника уголовного розыска: физическая подготовка, ловкость, сообразительность?
– Преданность своей работе, – отвечает Юрий Крылов. – Способность любить
ее несмотря ни на что. Ребята отдают
службе все свое время. Пришли в девять
утра, между делом какую-нибудь булочку
съели, на свидание сходили, в перерывах
между боями – в кино, домой – поздно к
вечеру.
Представитель милицейской династии Виталий уже усвоил эту традицию
криминального жанра.
– Виталий год работает, понятно, молодой, многого не умеет, но старается, не
считается со своим временем. Если нужно кого-то найти, опросить, повестки
разнести – пока все не сделает, домой не
пойдет, – говорит Крылов.
…Начало восьмого. Они собираются
на вечернюю планерку. Я иду к выходу
мимо многочисленных кабинетов, двери
которых открыты.
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Еще никогда Норильск не встречал зиму так
ярко и необычно. В минувшее воскресенье на
площадь Северного города пришел Большой
аргиш. С ним пришли в Норильск пять народов Таймыра – энцы, ненцы, долганы, эвенки и
нганасаны. Привезли они с собой обычаи свои
и угощения, песни и танцы, подход к жизни
особый, неспешный. Добро в сердцах принесли
они тысячам норильчан, отозвавшихся на приглашение медиакомпании “Северный город”

Детское внимание – верный признак интереса

встретить зиму всем вместе, с радостью и хорошим настроением.
Удивилась природа такому единению людей,
испытала их на прочность ветром штормовым,
дороги распустила, преграды ставила. Но никак
не смогла помешать аргишу. Отступила и в награду даже радугу в небе зажгла. Улыбнулись люди,
за руки взялись и встали в огромный хоровод на
площади Северного города. Не было еще никогда
такого в Норильске. Хорошей нам всем зимы!

Внимательный зритель сразу мог отметить, что одежда коренных
народов Таймыра отличается по крою, материалам и орнаменту

В этот день в городе звучали бубны и барабаны

Гримерки для артистов организовали прямо в здании “Северного города”

Руководитель детского хореографического
ансамбля “Таймыр” Владимир Сигуней
сам прекрасный танцор, певец и барганист

Денис КОЖЕВНИКОВ, Дмитрий ДОНСКОЙ

Организаторы раздали норильчанам
6000 программок, но на всех желающих не хватило

Традиции народа живы, пока их передают детям

В общий хоровод под знаменитую мелодию танца хэйро включились почти все, несмотря на слякоть

В каждом чуме норильчанам предлагали попробовать
блюда национальной кухни
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Общественный интерес

Знаковый вернисаж

Валентина ВАЧАЕВА
Выставка задумывалась художником
как прощальная и планировалась на весну этого года. Но в мае галерею из-за обнаруженных Госпожнадзором нарушений
закрыли на какое-то время, и вернисаж
пришлось отложить, равно как и прощание
художника с Норильском. Как говорится,
не было бы счастья…

13 ноября в Норильской художественной галерее откроется персональная
выставка работ Виктора Асадчикова “Норильск остается в сердце моем”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Эксперимент
и постоянство

Одну из последних концептуальных композиций Виктор Асадчиков посвятил памяти отца

Сегодня Виктор Асадчиков, ровесник по
норильскому стажу самой галереи, если вести
отсчет ее истории от 1974 года, последний из
могикан. Живописцев, графиков, прикладников, начинавших свою выставочную деятельность, когда галерея в Норильске была еще
народной, остались единицы… Член Союза
художников России Виктор Асадчиков в будущем году отметит 35-летний юбилей своей творческой работы в северном городе. В
2010-м исполнилось столько же лет его преподавательской миссии. Так что учеников у директора Талнахской детской школы искусств,
а до этого педагога ДХШ в Норильске насчитывается почти столько же, сколько акварелей, рисунков, пастелей… Среди тех и других
немало очень удачных. И необычных.

Хотя программа государственного софинансирования пенсии,
позволяющая сделать старость более обеспеченной,
стартовала 1 января 2009 года и не раз освещалась на страницах “ЗВ”,
у читателей еще остаются вопросы. На них мы попросили ответить
сотрудников управления Пенсионного фонда в Норильске.
“Кто может участвовать в программе?”
Все россияне без ограничения, зарегистрированные в системе обязательного
пенсионного страхования. В том числе
люди старшего поколения и те, кто в настоящее время по действующему законодательству не имеет права формировать
накопительную часть трудовой пенсии
(граждане 1966 года рождения и старше).
“Что нужно сделать для того, чтобы
получить право на государственное софинансирование пенсии?”
Подать заявление в Пенсионный фонд
Российской Федерации. Бланк заявления и
инструкцию по заполнению можно скачать
с сайта Пенсионного фонда www.pfr.ru
либо получить его в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства. Заявление можно подать либо лично,
обратившись в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства,
либо через своего работодателя, либо через
трансферагента (к ним относятся организации, с которыми Пенсионный фонд заключил соглашение о взаимном удостоверении подписей: банки, включая Сбербанк
России, негосударственные пенсионные
фонды). Также можно прислать заявление
по почте, но такое заявление должно быть
заверено нотариусом или должностными
лицами консульских учреждений РФ в случаях, если гражданин находится за пределами Российской Федерации.
“До какого времени нужно успеть
вступить в программу?”
До 1 октября 2013 года. Государство
будет ежегодно софинансировать ваши
дополнительные пенсионные накопления в пределах от 2000 до 12 000 рублей
включительно в течение десяти лет с мо-

мента уплаты первых взносов в рамках
программы. Вы вправе сами определять
и менять размер своих взносов, а также
прекратить или возобновить выплаты в
любое удобное для вас время.
“Как работает программа?”
Если вы перечисляете на накопительную часть своей пенсии 2000 и более
рублей в год, государство удваивает эти
деньги: на ваш индивидуальный пенсионный счет будет перечислена такая же
сумма (в пределах 12 000 рублей в год).
“Как можно внести деньги на накопительную часть пенсии в рамках программы софинансирования?”
Можно самостоятельно, перечислив
средства в бюджет Пенсионного фонда
через банк. Бланк платежной квитанции
с необходимыми реквизитами можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства. Еще
проще делать это через работодателя,
поручив ему согласно направленному заявлению удерживать ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд. Если вы делаете взносы
самостоятельно, то можно перечислять их
разовыми платежами. Например, в апреле
перечислить 2000 рублей и еще 10 000 рублей в декабре. Либо платить равными платежами в течение года, например, по 200
рублей или по 1000 рублей в месяц.
“Возможно ли дополнительное увеличение накоплений, сделанных в рамках программы?”
Вы можете передать средства накопительной части вашей будущей пенсии,
включая средства от государственного
софинансирования, в управление негосударственному пенсионному фонду

или управляющей компании. Если не
сделать этого, ваши пенсионные накопления будут находиться в доверительном управлении государственной
управляющей компании (в настоящее
время – Внешэкономбанк). Если же на
момент вступления в программу софинансирования вы перевели средства накопительной части пенсии в управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд, то дополнительные
взносы и средства государственного
софинансирования будут поступать в
выбранную вами компанию управления
пенсионными накоплениями.
“Есть ли льготы для участников
программы?”
Из сумм, которые вы внесете на
накопительную часть своей пенсии в
рамках программы софинансирования, может быть произведен налоговый вычет, средства которого можно
использовать на определенные цели
(образование, здравоохранение, добровольное пенсионное страхование и
так далее).
“Будут ли участвовать в программе
работодатели?”

Для профессионалов и просто любителей изобразительного искусства Виктор
Асадчиков интересен постоянным стремлением освоить что-то новое: тему или
технику. По работам художника можно отслеживать не только его собственные умонастроения и творческие порывы в разные
годы, но и то, чем жили, во что верили, что
искали норильчане в разные эпохи. При
этом художник все эти годы остается верным выбранным с самого начала акварели
и пейзажу, постоянно экспериментируя в
прочих жанрах и техниках.
Например, в конце 1980-х, после поездки на Нордвик, у него появилась целая серия работ, отнесенных искусствоведами к
концептуальному искусству. В это же время
после знакомства с творчеством китайского
художника Цзян Ши-Луня Асадчиков стал
писать изящные акварели с философским
подтекстом в технике гохуа. Персональная
выставка – 2007, приуроченная к 55-летию
со дня рождения, даже называлась “Танцующая кисть”.
Очередной вернисаж (в любом случае
“Норильск…” не последняя выставка Виктора Асадчикова в нашем городе) вобрал
в себя лучшее из написанного в последние
годы, а если учесть, что в нее вошла и графика из золотого фонда галереи, то временные рамки экспозиции передвигаются на
начало 80-х вплоть до 2010 года.

Работодатель может стать третьей
стороной софинансирования накопительной части пенсии своих сотрудников. Это дает ему ряд дополнительных
преимуществ. В частности, работодатель
освобождается от уплаты единого социального налога в размере производимого
им софинансирования в пределах 12 000
рублей на одного работника в год. Помимо этого, суммы софинансирования
включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.
“Передаются ли средства, накопленные по программе софинансирования, по наследству?”
Средства, накопленные в рамках
программы государственного софинансирования пенсии, наследуются
правопреемниками в случае смерти
гражданина в том же порядке, который предусмотрен для пенсионных
накоплений в системе обязательного
пенсионного страхования. Выплаты
производятся правопреемникам в том
случае, если участник программы умрет до момента оформления пенсии.
Это условие оговорено в законе. Наследники смогут получить средства,
перечисленные самим завещателем и
работодателем, средства, которые софинансировало государство, а также
доход, полученный от инвестирования
накопительной части пенсии.
По всем возникшим вопросам можно
обращаться в управление Пенсионного
фонда в г. Норильске по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, каб. 126, 227. Телефоны
47-06-18, 47-06-39.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 15 по 21 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В коллективе ваш авторитет
непререкаем: не только сотрудники, но и руководство постарается
пойти навстречу, создать благоприятные условия для работы.
Вам останется лишь действовать.
С возвращением долгов, если они
есть, и подтягиванием хвостов в
делах лучше не затягивать, среда – хороший день избавления
от них. В четверг будьте внимательны с документами, чтобы не
допустить искажений и ошибок.
В пятницу будьте осторожнее в
высказываниях и по возможности
сократите траты. От друзей узнаете много информации. Вы можете
поделиться с ними и новостями, но
не стоит упоминать о личной жизни, так как разговоры на эту тему
могут привести к непониманию. В
развлечениях во второй половине
недели проявляйте умеренность.

Вы можете увеличить круг
друзей и знакомых, однако старайтесь проявлять внимательность, оценивайте, действительно
искренне относятся к вам новые
знакомые или преследуют корыстные интересы. Не исключено и получение множества новой
информации. Однако не всему
сейчас стоит верить. Если о чемто вам рассказывают друзья, то в
большинстве случаев это будет
надежным источником информации, а если сведения приходят
от незнакомых людей, то такую
информацию стоит проверить,
прежде чем на нее реагировать.
В выходные повысится конфликтность в семейных отношениях.
Сейчас не рекомендуется участвовать в семейных спорах, это
может привести к ухудшению отношений с родственниками.

ЛЕВ

Неделя будет способствовать деловой активности, реализации новых идей и планов, которые надо
бы еще раз проанализировать, обратить внимание
на недостатки и устранить их. Вероятны знакомства, встречи, поездки, интересная информация. Постарайтесь быть собраннее,
безжалостно отбрасывайте ненужные сведения. В понедельник и субботу можете
обратиться за помощью к друзьям. Во вторник вас порадуют интересные новости,
а в среду – удачные деловые встречи. Пятница хороша для поездок и командировок. В личных отношениях в течение недели очень важной составляющей будут
общие интересы. Сейчас стоит избегать проявления эгоизма, особенно в планировании свободного времени. Постарайтесь сделать так, чтобы деятельность, которой вы будете заниматься, нравилась не только вам, но и близкому человеку.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Пора немного сбавить темп. Отдохните от любимой работы. Если возможно, возьмите отпуск
или несколько дней отгулов. Напряженный труд
противопоказан. Постарайтесь хотя бы сократить
объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания правоты бесполезно. Но уже начиная со среды вы сможете с легкостью
вести переговоры. Старые связи продолжают развиваться, вероятно, они
принесут хорошие плоды. Более удачливыми вы станете во второй половине
недели. Обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. При этом общение с друзьями и совместные развлечения могут занимать слишком мало
времени. Поэтому вам стоит расставить приоритеты и, возможно, немного
сократить рабочее время.
24.09–23.10

Первая половина недели может принести сложности в семейные отношения. Можете
заметить, что ваши доводы, советы, указания или поступки воспринимаются близкими не так,
как вы хотели. Но не стоит обвинять родственников и членов
семьи, во всем виноваты вы. Подумайте, не слишком ли вы напористы? Насколько гармонично
вписываются ваши поступки в
концепцию семьи? Такой анализ
позволит улучшить семейные отношения уже в ближайшее время.
Тяга к саморазвитию усилится во
второй половине недели. Однако
сейчас необходимо сосредоточиться на одном направлении,
так как в противном случае вы не
сможете продвинуться вперед.
Сейчас важно не распыляться, а
сконцентрироваться.

Любые общественные дела могут
быть удачными, но только в том случае, если различные формальности
будут сведены к минимуму. Сейчас
возрастает энтузиазм, но если он будет наталкиваться на всевозможные
формальности, то может очень быстро исчезнуть. Неделя неплохо подходит для решительных действий и
смелых поступков. Однако это вовсе
не означает, что сейчас стоит идти
на необдуманный риск. Перед тем
как что-то совершить, необходимо
проанализировать все возможные
последствия своих действий. Откровенные авантюры вряд ли закончатся
чем-то положительным. В выходные
проявите больше внимания к здоровью. Повышается опасность обострения хронических заболеваний,
поэтому если вы ими страдаете, то
хорошо бы иметь при себе необходимые лекарства.

ДЕВА

Придется потратить неделю на трудовые подвиги.
Вам будет сопутствовать удача в важных знакомствах,
встречах и поездках. Люди, с которыми вы будете общаться на этой неделе, предложат свежие идеи и новые
перспективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что создаст основу для положительных изменений в служебном и общественном положении. Неделя обещает быть плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы. Сейчас вам прощаются любые сумасбродства, используйте обаяние в интересах дела. В понедельник необходимо отстоять
свои замечательные идеи. Во вторник будьте внимательнее к тому, что говорите или
собираетесь произнести. Небывалый творческий порыв может охватить вас в пятницу, и все блестяще получится. Здоровью на этой неделе уделите больше внимания,
своевременно занимайтесь профилактикой обострения хронических заболеваний.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы – важная часть мозаики. Ваше участие в событиях недели может быть очень значительным.
Потребуется ответственность и способность держать ситуацию под контролем. Обстоятельства в
профессиональной сфере заметно улучшатся, и серьезная роль в этом будет принадлежать партнерам и друзьям. Вторник – удачный день для командировок. Вторую
часть недели стоит посвятить упрочнению отношений с родственниками: благоприятны семейные праздники,чаепития, решение домашних проблем. В течение второй
половины недели могут успешно решиться вопросы, связанные с наследством. Успех
зависит от того, насколько точно вы сможете поставить цели и задачи. Старайтесь
не распыляться. Вспомните о друзьях: встреча в выходные позволит повеселиться от
души и узнать много интересного.
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 личных отношениях в течение первой половины недели могут вскрыться
давние проблемы. К сожалению, их обсуждение или решение в этот период
окажется затруднительным. Взаимопонимание между вами сейчас находится
не на высоте. Но вы можете попытаться
разобраться в причинах разногласий,
понять, что не устраивает вас и близкого
человека. Для обсуждения сложившейся ситуации хорошо подходит вторая
половина недели. Вы будете готовы идти
на компромисс, выслушать и понять
дорогого человека, да и на обратную положительную связь тоже можно рассчитывать. Важно не создавать иллюзий в
отношениях, а постараться взглянуть на
них объективно. В конце недели успех
будет сопутствовать в начинаниях, связанных с карьерой. Нельзя терять драгоценного времени, проявите максимум
трудолюбия и способностей.

Расположение планет окажется довольно неблагоприятным для вашей
работы. Вы можете почувствовать
ограничение своих возможностей, отсутствие перспектив. Возможно, это
следствие ваших прошлых ошибок,
но причины предстоит найти самостоятельно. Однако, несмотря на неудовлетворенность, в течение этого
периода вам не стоит предпринимать
активных действий, так как они сейчас могут оказаться ошибочными. Для
улучшения ситуации используйте вторую половину недели. Вы можете рассмотреть новые предложения о работе
с более выгодными условиями труда. В
обращении с деньгами стоит проявить
осторожность, будьте умереннее в
расходах. Больше внимания уделите
здоровью. Вторая половина недели хорошо подходит для прохождения курса профилактического лечения.

Неделя принесет творческое
вдохновение, почувствуете прилив
энергии, все будет удаваться. Вам
необходимо взяться за решение назревших проблем. Понедельник лучше посвятить незаконченным делам
и подведению итогов. Во вторник
сконцентрируйтесь на главном, а
второстепенные дела подождут.
Свою стремительность и воинственность лучше придержать, хотя,
на первый взгляд, она может придавать вам особый шарм. В четверг
сократите рабочий день до минимума. Задумайтесь о новых планах на
ближайшее будущее, так как сейчас
многое в ваших руках. В течение недели желательно восстановить старые связи и знакомства, они могут
стать крайне необходимыми. В выходные постарайтесь отдохнуть от
домашних забот.

Первая половина недели может принести обострение в личных отношениях. Причиной этому станут давние
проблемы и нежелание решать их мирным путем. Сейчас важно избегать упрямства и эгоизма, особенно если потребуется решать какие-либо серьезные
проблемы. Постарайтесь не вмешивать
в личные дела родственников. Это только осложнит ситуацию. Наладить мир и
взаимопонимание в семье вы сможете в
течение второй половины недели, когда отношения с близкими станут более
доверительными, что будет способствовать установлению гармонии. А вот за
здоровьем в этот период надо тщательно
следить. Подорвать его легче, чем восстановить. В бизнесе это удачное время
для принятия смелых и ответственных
решений. Не исключено, что некоторые
цели сейчас могут быть пересмотрены
или трансформированы.

