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“берегини”

Зебра – друг человека приглашает всех в веселый поход
по городским перекресткам. И не просто так.
Это будет дружный поход за важную идею и для создания
хорошего настроения. Завтра в Норильске состоится
второй полярный флешмоб в поддержку соблюдения
правил движения на ночных дорогах города.
СТР. 5
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Достойно внимания
КОРОТКО
Теплый праздник
Совет ветеранов войны и труда
отметил 38-ю годовщину со дня
основания.
Поздравить ветеранов в ресторан
“Лама” пришли глава Норильска
Олег Курилов и его заместитель
Виктор Цюпко, заместитель главы администрации по социальной
политике Людмила Комарова, начальник управления соцполитики
города Наталья Коростелева.
Ветеранов тепло поздравили,
вручили подарки, в ответ гости
услышали приветственное слово
председателя совета Натальи Голубятниковой, Олегу Курилову подарили стихотворение-алаверды,
заключенное в рамку.
По отзывам ветеранов, атмосфера празднования была доброжелательной, угощение – вкусным.
Чествуемых вместе с подарками и
букетами развезли по домам. Следующая встреча запланирована на
начало декабря и будет посвящена
победе в битве за Москву.

Со скидкой
Как сообщил замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, принято решение субсидировать около
ста маршрутов между городами, где
авиасообщению нет альтернативы.
По его словам, в ближайшие четыре года федеральный бюджет
будет выделять на эти цели по 750
миллионов рублей, из которых
450 миллионов будут потрачены в
Дальневосточном, Сибирском, Северо-Западном и Уральском округах, сообщают “Ведомости”.
Окулов также добавил, что размер
субсидии составит 35 процентов
стоимости билета вне зависимости
от категории пассажира. Дополнительные деньги могут выделять
и регионы. Так, ожидается, что в
Приволжском округе скидка составит до 50 процентов.
Бюджетные деньги получат перевозчики. Основным получателем
господдержки может стать компания “Аэрофлот”.

Вам соцпакет
В Норильске спрос на рынке труда в два раза превышает предложение.
По состоянию на 27 ноября в городском центре занятости населения зарегистрированы 2934 заявки
от работодателей, в то время как
работу ищут всего 1460 норильчан.
Такая ситуация наблюдается на норильском рынке труда в течение
всего года. Для сравнения, в 2009
году численность ищущих работу
норильчан составляла 2685 человек, в то время как заявлено было
1162 вакансии.
Особенно остро Норильск нуждается в педагогах, воспитателях,
водителях категории D. Для привлечения специалистов муниципалитет разработал и реализует
программу, по условиям которой
приглашенным работникам предоставляются соцпакет и служебное жилье.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4642 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
916 рублей.

Испытательный
полигон
В декабре обжиговый цех никелевого завода отметит 70-летие.
В свой юбилейный год цех готовится стать испытательным полигоном.
Сейчас здесь ведется работа по подготовке технических условий
для монтажа экспериментальной электропечи постоянного тока,
внедрение которой, по замыслу конструкторов, должно принести
значительный экономический и экологический эффект.
Партнером Заполярного филиала в проекте выступает институт “Гипроникель”.
Татьяна РЫЧКОВА
Конкретным местом испытаний станет
обжигово-плавильный участок №2, где сейчас
функционируют две промышленные печи переменного тока для плавки никельсодержащих
продуктов. Новенькая полуторатонная электропечь постоянного тока ДППТУ-1,5 (то есть
дуговая печь постоянного тока универсальная)
пока станет экспериментальной площадкой.
– Серия балансовых плавок позволит
уточнить параметры работы этой печи в
производственных условиях, эффективность ее внедрения, изменение расходов
материально-технологических и топливноэнергетических ресурсов, – рассказывает
и.о. главного инженера обжигового цеха
Алексей Белоголовкин. – Будет проведен
сравнительный анализ эффективности рабо-

ты этого агрегата по сравнению с существующими печами переменного тока. На основании этих испытаний будет приниматься
дальнейшее решение по внедрению печи постоянного тока на нашем переделе.

Непыльная работа
По расчетам инженеров, новая печь позволит увеличить извлечение цветных металлов в конечный продукт – черновой анодный
никель. Специалистами института “Гипроникель” был выпущен технологический регламент по плавке никельсодержащих продуктов
в модернизированных печах постоянного тока
и затем проведены лабораторные испытания.
– Сейчас выводы, сделанные в этом регламенте, мы будем подтверждать в производственных условиях в промышленном масшта-

бе, – поясняет Алексей Белоголовкин. – Чтобы
мы понимали, с чем работаем. Оборудование
для нас новое, и комбинат, перед тем как вкладывать деньги в большие мощные агрегаты,
решил закупить небольшую печь, чтобы подтвердить в промышленных условиях ее эффективность и необходимость. Это уже не лабораторные плавки, а вполне серьезные объемы.
Помимо всего прочего новая печь позволит подтвердить результаты лабораторных испытаний о целесообразности
внедрения данного оборудования с точки
зрения экологии.
– Будут производиться замеры пылевыноса из новых агрегатов, – говорит Алексей Белоголовкин. – Печь постоянного тока
ДППТУ-1,5 позиционируется как экологически эффективное оборудование с крайне
низким пылевыносом.

Военная история Регины
Норильчанка Регина Галеева победила во Всероссийской
олимпиаде по школьному краеведению.
Лиза КОТИК
Олимпиада, организованная
Федеральным центром детскоюношеского туризма и краеведения, проходила в несколько
этапов. Первоначально были
определены победители муниципального уровня. В Норильске первое место заняла девяти-

классница школы №27 Регина
Галеева. Второй этап состоял из
двух туров. На первый (заочный) участники представляли
краеведческое эссе. На основании полученных оценок отбирались финалисты для участия в
очном туре олимпиады.
Финал состоялся на прошлой неделе в Москве. Регина

Галеева участвовала в работе секции “Военная история”.
Норильчанка успешно прошла тестирование по темам
“Великая Отечественная война” и “Развитие туристскокраеведческого движения в
России”. В финальном испытании, организованном на базе
Центрального музея Великой
Отечественной войны, участники олимпиады в течение
трех часов должны были самостоятельно выполнить иссле-

Без подсказок
Команда знатоков школы №6 победила в третьей городской краеведческой
викторине “Неизвестный Норильск”.
Традиционно она проводится по материалам одноименного альманаха, выпускаемого издательством “Апекс”. Участвуют в
викторине юные исследователи территории, ребята, увлеченные изучением истории
Таймыра. Сначала команды проходят от-

борочный тур, в этом году он проводился
в онлайн-режиме. Задания предполагали
несколько вариантов ответа – по принципу
ЕГЭ. Как отметила Анна Карлова, руководитель музея школы №41 и одна из организаторов викторины “Неизвестный Норильск”,

Пиво школьникам
не продавать
Увеличены штрафы за розничную продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним.

довательскую работу. Регина
Галеева выбрала тему “Битва
на Курской дуге”, и не случайно: Норильский комбинат внес
большой вклад в усиление боеспособности танков Т-34 в
битве под Прохоровкой. По
сумме трех этапов Регина набрала максимальное количество баллов – 61 – и стала победителем в секции “Военная
история”.
Лучшие письменные работы по рекомендации экспертного совета олимпиады были
предложены к публикации в
журналах “Краеведческий альманах”, “Юный краевед”, методических и научных журналах.

юные краеведы продемонстрировали отличную подготовку. Худшие из показанных
результатов – 24 балла из 30 возможных.
В финал традиционно вышли 13 команд.
Они встретились в городской Публичной библиотеке. Заключительная часть викторины
состояла из двух десятков непростых вопросов, причем без вариантов ответов. Например, как называется солнечная радиация,
отраженная от поверхности воды и суши?
Почти все команды дали правильный ответ
– альбедо.
В итоге, как и в прошлом году, победили
краеведы школы №6. Второе и третье места
заняли ученики школы №41 и гимназии №11.

Вступили в законную силу изменения, внесенные в статью 14.16
Кодекса об административных правонарушениях РФ, в части увеличения штрафных санкций за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
В соответствии с изменениями значительно возросли штрафы
за розничную продажу алкоголя несовершеннолетним. В настоящее время за нарушение данной нормы предусмотрен административный штраф: на граждан – в размере от 30 до 50 тысяч рублей,
на должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, это в десять раз
больше, чем в предыдущей редакции закона. Юридические лица заплатят теперь от 300 тысяч до полумиллиона рублей.
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Производством и семьей
Десятый конкурс молодых семейных пар “Мой любимый
Дед Мороз” стартует в Городском центре культуры 4 декабря.
Лариса МИХАЙЛОВА

не темы техники безопасности,
корпоративной культуры, быта
на производстве, коллективизма и семейных ценностей.
В этом году программа
каждого из двух конкурсных
дней включает задания для семей-участников и команд болельщиков. Сценарием предусмотрено выступление более 60
детей работников предприятий
группы “Норильский никель”.

В конце каждого дня жюри
определит победителей, все
участники конкурса будут поощрены подарком от руководства Заполярного филиала
ГМК. Зрителей ждут сюрпризы
и презенты от Деда Мороза и
Снегурочки.
Стоит добавить, что за
десять лет в различных конкурсах молодых семей работников компании “Норильский никель” приняли участие
184 семьи, а поддерживали
конкурсантов около 28 тысяч
болельщиков.

Иеромонах ДИОНИСИЙ,
клирик собора в честь
иконы Божией Матери
“Всех Скорбящих Радость”

“Кто я? Откуда и куда иду?”

Архив “ЗВ”

В популярном корпоративном соревновании в этом
году участвуют 16 семейных
пар. Тема конкурса – “Производством и семьей занимается всерьез “Мой любимый Дед
Мороз”.
За все время проведения
конкурса молодые работники
компании раскрывали на сце-

Взгляд со стороны

Деды Морозы образца 2011 года

Оставайтесь людьми
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом.
Эта аббревиатура расшифровывается как синдром
приобретенного иммунодефицита. Не так давно
болезнь громко и зловеще именовали чумой ХХ века.

Причиной СПИДа является
поражение иммунных клеток
человека вирусом. До сих пор
идут споры о причинах, вплоть
до того что это вырвавшееся изпод контроля вирусное оружие,
и времени появления заболевания. Сроки отодвигаются даже
на начало 60-х. В нашу страну,
тогда еще Советский Союз, эпидемия пришла в конце восьмидесятых и с тех пор продолжает
набирать обороты.

Никто
не застрахован
Как видно из названия и
определения, это не просто
одна болезнь, а комплекс, сумма заболеваний, симптомов и
проявлений. Причем человек
страдает и умирает не от самого ВИЧ как такового, а от
бактериальных,
грибковых,
вирусных инфекций, которые

Николай ЩИПКО

Валерий ПОТАПОВ,
заведующий центром здоровья
поликлиники №1

возникают на фоне очень низкого иммунитета.
В настоящее время эффективных методик лечения данного заболевания в мире нет, но
кое-какие проблески обозначились. Около пяти лет назад совершенно случайно у одного из
пациентов, ранее страдавшего
СПИДом и заболевшего редкой
формой белокровия, обнаружилось, что в его организме нет
ВИЧ. Ученые начали это исследовать и через какое-то время,

вероятно, смогут разработать
методики лечения, а может быть,
и вакцину.
На эти исследования уйдет
не один десяток лет, а СПИД
есть сегодня, поэтому стоит
помнить о профилактике. Каждому из нас необходимо придерживаться ряда несложных и
эффективных правил, которые
проистекают из путей заражения ВИЧ-инфекцией. Это незащищенные половые связи,
особенно на фоне частой или
беспорядочной смены партнеров. Использование нестерильных шприцев при употреблении
наркотиков. Повреждение кожи
при маникюре или педикюре, а
иногда и стрижке, если все это
сделано плохо или совсем необработанными инструментами.
Отдельно упомяну такое модное
явление, как татуировки. Если
игла не одноразовая, а инструменты не слишком стерильны,
то есть большая вероятность заражения. Конечно, беда может
случиться и при медицинских
манипуляциях, в том числе при
переливании крови.
Не лишне будет напомнить,
что ВИЧ не передается при поцелуях, рукопожатиях и укусе
комара.
К сожалению, в группу ВИЧинфицированных может попасть
любой человек и в любое время.
Причем совсем не обязательно
ведущий антисоциальный или
аморальный образ жизни. Никто
не застрахован от этой болезни
на все сто процентов.

– Среди перемен, которые произошли за два года служения
патриарха Кирилла, наши сограждане отмечают сближение Церкви с народом и расширение ее влияния в обществе. Однако не
всем это нравится. Есть и те, кто считает, что церковь чрезмерно
вмешивается в дела государства.
На это хотелось бы возразить, что религия – это вполне естественная и органическая форма человеческого существования.
Нельзя выкинуть Церковь из государственной жизни, из жизни
общества. В противном случае государство начнет примерять
церковные одежды на себя, писать свои собственные догматы.
Сегодня государство отдает Церкви ее сферу влияния, но с большими оговорками, потому что трудно расставаться с властью, не
всегда легко менять свое мировоззрение.
Каждый человек должен сам для себя решить, верующий он
или нет. Каждому должно быть свойственно время от времени
поднимать взгляд над собой и задаваться вопросами, как у Генриха Гейне: “Кто я? Откуда и куда иду? И кто живет над звездным
небосклоном?” Если человек не будет задаваться такими вопросами, не будет поднимать свой взгляд ввысь, то чем он тогда будет
отличаться от животного?! Просто только пить, опустив голову,
есть и размножаться.
Церковь никогда не уходила из государства, но она никогда не
была и не будет государственной структурой, потому что это противопоказано самой природе церкви. Но Церковь – это не рычаг
власти, не институт общественной жизни. Церковь – это мистическое тело Христово, и она должна оставаться именно таковой.
Мы уже имеем печальный опыт, когда Церковь была государственной структурой, я говорю о петербургском периоде русской
истории, который закончился в кровавом 1917 году. В понимании
взаимоотношений Церкви и государства надо исходить прежде
всего от человека. У каждого человека есть внешняя и внутренняя жизнь, так вот церковь отвечает за внутреннюю, за душу, где
государству нет места. Экономика, право, социокультурные связи – это все в ведении государства. Церковь в этих сферах может
присутствовать, но она не должна быть доминирующей. Четко необходимо разграничивать поля, где только государство или только Церковь, и то, где они трудятся вместе. Как Церковь и государство должны соединиться?! Если говорить коротко, четко и ясно,
то так, как это сказано в догмате Четвертого Вселенского собора
в Холкидоне: “Ни слитно, ни раздельно, неразлучно, неизменно”.
Где найти золотую середину во взаимодействии Церкви и государства?! Эту проблему пытались решить многие великие умы. Но
вывод можно сделать один: Церковь должна стать партнером государства. Государство должно прислушиваться к голосу Церкви, отдавать должное Церкви, но при этом все-таки оставаться светским
государством. Церковь существует внутри государства, государство
должно оберегать покой общества, а Церковь должна отвечать за
нравственность, сострадание, милосердие, будить в людях все самое светлое и хорошее, прежде всего совесть. Но в последнее время
получается, что именно государство пытается подменить Церковь.
Церковь сейчас еще не играет той роли, которую она должна играть.
Меня радует, что в Норильске за последний год с небольшим
положение Церкви улучшилось в значительной степени. Если
раньше на Церковь смотрели как на некое собрание изгоев общества, то теперь налажен хороший диалог со светской властью. К
мнению Церкви прислушиваются, с ней считаются, она становится значительной силой. Готовятся к открытию новые храмы,
например в Оганере. Церковь старается охватить своей работой
все слои общества, независимо от возраста и социального положения. Проводятся различные культурные мероприятия, растет
количество верующих. Все это говорит о том, что именно Церковь
выступает хранительницей духовных ценностей, нравственности, и люди это понимают. Но есть другая проблема – наши прихожане мало подготовлены к духовной жизни. В храм нередко они
приходят из ложных эзотерических представлений, из суеверий,
но не из веры, путают исповедь с психотерапевтической беседой.
И главная задача пастырей – достучаться до совести, потому что
совесть в человеке – это глас Божий. И чем больше людей начинают осознавать себя христианами, то есть посещают храм, стараются жить по Божиим законам, тем Церковь сильнее, тем шире ее
влияние в обществе и на общество.
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Человек и его дело

Четыре тонны серебра, десять-пятнадцать килограммов платины,
около трех килограммов чистого золота. Столько драгоценных
металлов находится в приборах и оборудовании на предприятиях
Заполярного филиала. Отвечает за учет так называемых
вторичных драгметаллов в научно-техническом
управлении ЗФ Наталья ШЕВЕЛЕВА.

“Отдел за семью печатями” остается без хорошего человека и специалиста высшей пробы

новую компьютерную программу,
так как старая никуда не годилась.
В это время в Заполярном филиале
полным ходом шел переход на автоматизированный учет, и создание
программы по драгметаллам было
перенесено на более поздние сроки.
– Только в 2006 году в ГИВЦ
вернулись к этому вопросу, – продолжает Наталья Шевелева, – и совместными усилиями завершили
внедрение программы, за что моя
искренняя благодарность и директору ГИВЦ Андрею Александровичу Ильину, и начальнику НТУ Игорю Викторовичу Бойко, и, конечно,
Сергею Юрьевичу Ерошевичу, заместителю директора ЗФ по технической политике. На сегодняшний
день наша программа практически
не имеет аналогов в России.

С чувством
исполненного долга
“Мне кажется, что без Норильска я бы не состоялась”

Валентина ВАЧАЕВА
– Когда Наталья Николаевна в
1994 году пришла работать в управление, то учет драгоценных металлов
в приборах и оборудовании, а также
технического спирта был в рассыпанном состоянии, – рассказывает
начальник НТУ Игорь Бойко. – Участок работы довольно деликатный,
но не систематизированный. Новому специалисту предстояло отладить
систему. Женский педантизм и технологическая настырность особенно
пригодились Наталье Николаевне
при учете спирта...
Все это в сравнении с миллиардной продукцией предприятия не
такие большие деньги, но не в них
дело. Нужно было исключить возможные нарушения государственных инструкций и федеральных
законов об учете драгметаллов и
спирта, что и сделала Наталья Николаевна, внедрив компьютерную
программу учета. В декабре будет
запущена ее вторая очередь, которая
окончательно снимет все вопросы к
Заполярному филиалу со стороны
Гохрана, прокуратуры и инспекции
пробирного надзора.

Своя система
Прежде чем попасть в научнотехническое управление, Наталья
Шевелева пятнадцать лет проработала в центральной химической лаборатории. Причем начала выпускница
Томского госуниверситета, радиохимик по специальности, с должности лаборанта химического анализа.
Сегодня на такую практику уже никто не обижается, напротив, специ-

алисты, прошедшие подобный путь,
считают это правильной политикой
тогдашнего руководства комбината.
– Моя эпопея с драгметаллами
началась еще в ЦХЛ, откуда меня перевели в отдел вторичных ресурсов
комбината под руководство незабвенной Маргариты Мильман, – вспоминает ведущий специалист отдела
технологического планирования и
отчетности НТУ Наталья Шевелева.
– Какая была умная и очаровательная
женщина! Потом нас под свое крыло
взял Владимир Игоревич Волков.
Знаковая фигура. Мне повезло поработать с ним до его отъезда в 1996-м.
С этого времени на учете вторичных
драгметаллов я осталась одна. Начала организовывать его самостоятельно, возглавив комиссии по приемке
списанных для утилизации отходов
с драгметаллами в металлургическом
и плавильном цехе медного. Контакты с высоким содержанием серебра,
а также платиновую посуду мы утилизируем в печи металлургического цеха. Платы и массивные детали
приборов, на которые нанесено серебро и иные драгметаллы, сдаются
в плавильный цех медного завода.
Если все тщательно соберем, на выходе получаем ежегодно до 130–160
кг серебра, полкилограмма золота и
до килограмма платины. В советское
время, когда в приборы драгметаллы
закладывались по максимуму, и золота, и серебра, и платины получали
раз в пять больше. На некоторых наших предприятиях до сих пор надежно работают приборы 70–80-х годов,
и никто не хочет их менять.
На стыке веков ответственная за
учет драгметаллов в приборах, оборудовании и ломе начала пробивать

По словам Игоря Бойко, надо обладать большим запасом знаний и
сильным характером, чтобы создать
систему, ради которой в свое время
пришла в управление его подчиненная. Сама Наталья Шевелева считает,
что просто она из поколения тех, кто
все доводит до конца, и с чувством
исполненного долга готовится покинуть родное управление и город, где
прожила более трех десятилетий.
– Мне кажется, что без Норильска
я бы не состоялась, – так оценивает
роль северного города в своей жизни
теперь уже почти бывшая норильчанка. – В 70–80-е жизнь в Норильске
была кипучая, город стремительно
развивался. Здесь я прошла все. Вышла замуж, родила двоих детей. Была
одной из первых учениц Герви, разочаровалась в нем. Потом увлеклась
Су Джок и другими направлениями
акупунктуры. Слушала лекции основателя методики – южнокорейского
профессора Пака.
Последнее норильское увлечение Натальи Шевелевой – интеллектуальные медицинские системы
“Имедис”.
– Уже десять лет каждый год езжу
на конференции, а здесь помогаю
себе, своим близким и всем, кому
нужно и можно помочь. В свое время
все акции угрохала на прибор, но не
жалею, так как вижу положительный
результат.
В Краснодар Наталья Шевелева
переезжает с дочерью. В Норильске у
нее остается сын, горный энергетик
по образованию, работающий на руднике “Таймырский”. Конечно, она будет приезжать к сыну и в свое управление, где без специалиста высшей
пробы первое время будет сложно.
На страже серебряных, золотых
и платиновых металлов из лома и отходов Наталья Шевелева сегодня находится последний день.

Высшей пробы
Виктория ПОПОВА, ведущий специалист отдела технологического планирования и отчетности:
– Знаю Наталью Николаевну 12 лет и главным в ней
считаю качества, позволяющие называть ее хорошим человеком. Это первое, что я услышала о будущей коллеге, когда
пришла на работу в управление. Через НТУ прошло много
народу, но Наталья Николаевна не похожа ни на кого. Она
как драгоценный металл самой высшей пробы. Ее знает весь
комбинат, помнят все, с кем она работала. Как пример – Николай Георгиевич Кайтмазов, приезжавший на 70-летие НТУ,
в своем выступлении высоко отметил вклад нашей “берегини” в развитие учета вторичных драгоценных металлов.

Как зеницу ока
Андрей ДОЛМАТОВ, ведущий специалист отдела технологического планирования и отчетности:
– С Натальей Николаевной я познакомился еще во время работы в металлургическом цехе. Она была бессменным
председателем комиссии по приемке лома с драгметаллами и всегда проявляла себя хорошим организатором. Мне
предстоит занять ее место, и я понимаю, как мне будет непросто. К сожалению, накопленные ею за долгие годы знания невозможно передать за те полгода, что я работаю рядом… На память мне остается школа учета и раритетный
спиртометр, чуть ли не единственный на комбинате, который Наталья Николаевна велела беречь как зеницу ока.

Поистине заслуженный
Виктор ТАТАРИНОВ, начальник отдела технологического планирования и отчетности:
– Наталья Николаевна занимала очень ответственное
место, но даже самым суперответственным полагается заслуженный отдых. От нас уезжает поистине бесценный работник. Без ее знаний будет трудно не только нашему отделу.

В таких печах учтенные до грамма серебро, золото, платина
вновь превращаются в драгоценные металлы
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Акция

Завтра в Норильске состоится второй полярный
флешмоб в поддержку соблюдения правил
движения на ночных дорогах города.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Медиакомпания “Северный город”,
Заполярный филиал “Норильского никеля” при участии ГИБДД города во второй
раз проводят серьезную и актуальную для
Норильска акцию с веселым названием
“Зебра – друг человека”. Кульминацией
проекта, его самым задорным этапом является флешмоб “Перейди дорогу вместе с
Зеброй”, когда единственный раз в году добрая и яркая Зебра появляется на норильских улицах.

Идею поддержали
Первый подобный флешмоб прошел в
нашем городе ровно год назад, в первый
день полярной ночи. Тогда в акции приняли участие более ста норильчан. В их числе
были и мэр города, и большая компания
Дедов Морозов, и просто неравнодушные
люди – самые горячие сторонники правил
дорожного движения. Под девизом “Стань
ярким, заметным, видным на ночной дороге!” они включили фонарики и вслед за Зеброй – светоотражающим знаком-талисманом – перешли несколько пешеходных
переходов в центре города.
– Такая акция не могла не привлечь к
себе внимание, – вспоминает участница
прошлогоднего флешмоба, сотрудница
охранного предприятия Ирина Силантьева. – Видя такое шествие, водители уважительно останавливались, кто-то сигналил в
знак поддержки, пешеходы оглядывались,
а многие присоединились к нам.
Юмор, яркий дизайн и массовость
акции позволили в короткие сроки привлечь к себе внимание максимального
числа норильчан.
Эффективную идею заметили и взяли на вооружение в других городах, и не
только северных, где в полярную ночь серость и незаметность пешеходов на дорогах представляет собой большую угрозу их
безопасности. Например, в мае этого года
флешмоб “Зебра – друг человека” организовали в Туле при поддержке городской
Госавтоинспекции и клуба юных инспекторов дорожного движения. Дети и родители
в полосатой одежде, символизирующей
разметку пешеходного перехода, массово
перешли дорогу по сигналам светофора в
сопровождении инспекторов дорожного
движения. Идея приглянулась и нашим
ближайшим соседям – жителям Дудинки.

портного травматизма. И до октября нынешнего года, за восемь лет, не было зарегистрировано ДТП с участием наших ребят.
В октябре ученик школы №33 выбежал
на дорогу перед близко идущим автобусом.
Водитель успел сманеврировать, и мальчика
задело по касательной – он получил небольшие ушибы и ссадины.
По статистике норильской ГИБДД, за
истекший период 2012 года в городе случилось 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
– Акция “Зебра – друг человека” направлена прежде всего на предупреждение
детского травматизма, потому что дети – те
участники дорожного движения, которые
больше всего подвергаются опасности на
улицах и дорогах, – считает старший инспектор пропаганды норильского отдела
ГИБДД Михаил Назаров. – Что касается
родителей, в беседах с ними мы всегда напоминаем: дети берут с вас пример. Если мама
и папа хоть раз перевели ребенка через дорогу в неположенном месте или на красный
сигнал светофора, то можно быть уверенным, что в следующий раз ребенок сделает
это сам, причем нисколько не сомневаясь,
потому что так же делают авторитетные
взрослые.
Говоря о профилактике ДТП, не следует
забывать, что плотность движения на норильских дорогах с каждым годом растет.
Если к 2000 году в городе было чуть больше 20 тысяч частных автомобилей, то на
прошлый год их зарегистрировано уже 43
тысячи. В настоящий момент во владении
норильчан находится более 45 тысяч легковых машин. При этом расширить дорожную
сеть в Норильске невозможно. Значит, с
каждым годом дороги становятся все опаснее. И привлекать внимание к соблюдению
правил безопасности, причем в любой форме, – задача, без преувеличения, важная.

О серьезном – с улыбкой
– Дети, в городе наступает полярная
ночь. А это значит, что будет?
– Темно-о-о! – дружно отзывается на
вопрос автоинспектора актовый зал. В школе-интернате №2 тоже поддержали “поло-

Школьникам раздали около тысячи комплектов светоотражающих наклеек

сатую” акцию. Ученики начальных классов
активно тянут руки вверх и отвечают, почему именно Зебра друг пешехода, символ и
талисман акции.
– Потому что она помогает нам переходить дорогу!
– Она нарисована на дорожном знаке!
– Ее видно издалека! Она очень яркая!
Чтобы издалека было видно и самих детей, им раздают светоотражающие стикеры.
Такие наклейки-светилки можно прикрепить на пуховик, школьный портфель или
рюкзак.
– А почему они серые? – разочарованно
спрашивает кто-то из ребят, рассматривая
подарок.
– Они блестят, когда на них попадает
свет фар, – объясняют педагоги.
Пятиклассник Саша Лобанов рассматривает яркую желто-синюю закладку для
книг с изображением символа акции – Зебры. Закладка тоже входит в подарочный
комплект.
– Прикольная?
– Да, очень!
– А стикеры приклеишь?
– Конечно. И даже знаю куда. Вот сюда
(показывает), на спину к пуховику, потом
еще на шапку и на рукава.
– Мы с вами давно хотели приобрести
светоотражающие наклейки, – обращается
к залу директор школы-интерната №2 Татьяна Чаплыгина. – Ходили, искали в канцелярских магазинах, но не нашли. Давайте
скажем спасибо за такой подарок “Северному городу”, Заполярному филиалу и автоинспекции.
– Спа-си-бо! – громко поддерживают
дети.
По мнению педагогов, напомнить о
правилах дорожного движения никогда нелишне всем его участникам. В школе-интернате №2 проводят свои профилактические
мероприятия, и есть даже специальный
педагог по правилам дорожного движения.

Дети берут пример с родителей
В преддверии флешмоба на этой неделе
в школах города прошли профилактические
лекции. Представители Госавтоинспекции и
“Северного города” напомнили детям, как
важно быть внимательными на дорогах в
полярную ночь.
В числе подключившихся к акции “Зебра – друг человека” – школа №33 в Талнахе. Учащимся в игровой форме рассказали
о правилах безопасности и раздали светоотражающие наклейки.
– Мы стараемся уделять внимание этой
теме в течение всего учебного года, – рассказала “ЗВ” заместитель директора по воспитательной работе школы №33 Светлана
Гатиятуллина. – В прошлом году даже получили от Министерства образования сертификат участника Всероссийского конкурса
по профилактике детского дорожно-транс-

Зебра предупреждает: треть всех ДТП за год происходит в короткий период
полярной ночи. Будь осторожен! Стань ярким и видным на ночной дороге!

Раз в неделю с учениками начальных и пятых-шестых классов она проводит специальные уроки. Старшеклассники два-три
раза в четверть посещают городскую школу
безопасности дорожного движения, где с
ними проводят теоретические и практические занятия.
– Это полезно и нужно, особенно в
полярную ночь, – поделилась своим отношением к акции “Зебра – друг человека”
замдиректора школы-интерната по воспитательной работе Евгения Бейнштейн. – В
темноте, в тумане, из-за выхлопных газов
и испарений от коллекторов водителям бывает трудно вовремя заметить пешехода. А
светоотражающие наклейки видны издалека. Хорошо, что сейчас стали выпускать
детскую одежду со светоотражающими
элементами. Я сама мама, у меня сын ходит
в первый класс. Собираемся купить ему такую одежду.
Встречи в школах, раздача светоотражающих маркеров детям, широкая информационная кампания в СМИ – серьезная
и важная часть вроде бы шуточной акции.
Как считает руководитель проектов медиакомпании “Северный город” Наталья
Федянина, именно юмор и неформальный
подход – одни из самых действенных инструментов для того, чтобы привлечь внимание даже к самому проблемному вопросу.
– Когда люди вместе участвуют в хороших делах, это доставляет им радость и
чувство сопричастности. А если удалось
еще и развеселить человека, вызвать улыбку на его лице – это и вовсе запоминается
надолго. Особенно детям. Это то, чего мы и
добиваемся нашей акцией. Люди, помните
о безопасности. А во время полярной ночи
будьте вдвойне осторожны! – говорит автор проекта Наталья Федянина.

Переходим по сигналу
Прошлогодний опыт акции “Зебра –
друг человека” уже показал, что такой ненавязчивый формат дал свои результаты:
в предыдущую полярную ночь удалось
значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в городе.
По данным норильской ГИБДД, в январе
2012 года по сравнению с январем 2011-го
общее число ДТП сократилось на 42 процента. А количество случаев с участием пешеходов-детей – на 72 процента.
В этом году, как и в прошлом, акция не
ограничится лишь серьезной частью. В городе намечен второй полярный флешмоб.
Завтра, 1 декабря, всех норильчан вновь
приглашают по сигналу Зебры массово
перейти пять опасных перекрестков. На финише участники получат светоотражающие
сувениры. К слову, поход по перекресткам
не займет много времени, горячие и веселые
сторонники ПДД замерзнуть не успеют.
Участникам флешмоба желательно
иметь при себе светящиеся предметы – фонарики или телефоны – и в момент перехода дороги включить их. Собираемся к
18.00 на Орджоникидзе, 2, перед зданием
галереи “Эльф”.
Поддержи акцию – перейди дорогу
вместе с Зеброй!
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Норильск творческий

Льется музыка,
музыка, музыка
Фестиваль фестивалей по случаю 45-летия учебного
заведения начинает Норильский колледж искусств.
Зрителям предлагают вспомнить лучшие арт-проекты
прошлых лет и поучаствовать в новых творческих
программах колледжа.
Евгения СТОРОЖКО
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня отделение “Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы” и выпускник колледжа художник
Евгений Поротов приглашают норильчан на выставку в Музее истории освоения и развития НПР. Открытие – в 18.00.

Новосибирцы с кофе по-венски
“Самое главное перед концертом – выпить чашку кофе. Это традиция”

Услышать, чтобы понять
Сергей Галанин и группа “СерьГа” выступили в “АРТе”,
где представили хиты и новые песни, а также приобрели
новых поклонников в лице норильчан разных возрастов.
Марина БУШУЕВА
Отец двоих сыновей, звезда
телеэкрана, известный собаковладелец, Серега, Сергей Юрьевич,
Серьга… Уступает место старикам и женщинам с детьми, моет
руки перед едой и не любит, когда
в интервью его спрашивают, почему расстался с Гариком Сукачевым
и куда делась Любаня. Если вдруг
кто не знает, в группе Галанин поет
и играет на акустической гитаре, а
еще усилием мысли может удерживать на лбу медиатор.
– Сергей, вы были в Норильске в 2004 году. На ваш взгляд, с
тех пор что-то изменилось?
– Хорошая была компания.
Это единственное, что я могу сказать, потому что, к сожалению, мы
никогда не успеваем посмотреть
города, где выступаем. Вчера прилетели, выспались, сыграли вечером в баре “BeerЛога”, сегодня проснулись, поели и поехали в “АРТ”
репетировать. Кстати, мне очень
понравилась северная кухня. Оленя, конечно, жалко. Тем более я на
днях посмотрел фильм “Охотник
на оленя” с Робертом Де Ниро. До
сих пор под впечатлением.
– Вам больше нравится выступать на больших площадках или в
небольших клубах?
– Если в плане репертуара, то
мы и там и там поем одни песни,
другое дело – подача. В больших
залах много света, дыма, звука, у
кого-то качественная фанера. А
когда люди сидят очень близко,
выступать сложнее, потому что
ты на виду. Но если ты открыт для
людей, то бояться нечего. В бар
“BeerЛога” приходил такой хороший, открытый дядька лет сорока.
После концерта подходит ко мне и
говорит: “Никогда не интересовался вашим творчеством и просто
шокирован. В хорошем смысле”.
Конечно, это приятно.
– Как меняется творчество
“СерьГи” со временем?
– На ранних пластинках какието песни очень хорошие, а какието можно было бы исключить. Я

сейчас это понимаю, но тогда было
такое настроение. Теперь, мне кажется, альбомы стали более цельными. “Детское сердце” и “Природа, свобода и любовь” пусть не
совершенство, но на твердую четверку. А на концертах, конечно, все
лучше. Чтобы нас понять, нужно
услышать вживую.
– Сергей, вы часто говорите о
свободе. А что такое свобода?
– Сложный вопрос. Это то, без
чего счастье невозможно. А счастье – это чтобы родные и близкие были живы, здоровы. И еще
для меня, как для мужчины, очень
важный аспект – это заниматься
любимым делом. И вот последнего
стране очень не хватает, по ряду
причин многие занимаются нелюбимым делом и от этого глубоко
несчастны. У меня тоже бывают
моменты, когда кажется, что вообще никакого смысла в жизни
нет, потому что видишь, какая
несправедливость вокруг и какие
страшные события происходят. А
потом окунешься в любимое дело
и находишь в этом утешение.
– Вы правда хотели стать космонавтом?
– Да, в то время это желание
было очень серьезным. Мечтать о
космосе я начал благодаря Юрию
Гагарину. Сейчас очень сложно
понять, что такое первый полет
человека в космос. Стив Джобс
нивелировал все ощущение зазеркалья. Мы ко всему привыкли. Если бы мне еще двадцать
лет назад сказали, что, гуляя по
Венеции, я буду общаться с кемто по скайпу, установленному на
телефоне, я бы не поверил. Кстати,
песню про Гагарина крутит даже
радио “Шансон”. Видимо, этих людей тоже проняло.
– Мечта о космосе сменилась
мечтой сделать карьеру рокзвезды?
– Нет, потом я мечтал стать
моряком-подводником. Исследовать подводный мир захотел после
того, как прочитал Жюля Верна. А
начал читать я достаточно рано – в
четыре года. В шесть лет прочи-

тал “Три мушкетера”, в семь лет –
“Милого друга” Мопассана. Жюль
Верн, фильмы “Человек-амфибия”
и “Последний дюйм” на меня очень
повлияли. Ведь подводный мир –
это тот же космос.
– Вы патриот своей страны?
– Я патриот, но не националист. Между этими понятиями
большая разница. Я за то, чтобы
приезжали люди из других стран,
но я также за то, чтобы эти люди
что-то собой представляли, стремились совершенствоваться в
профессии, развивались как личности. Я понимаю, что там плохо,
поэтому они едут в Россию. Ко мне
домой как-то пришел настройщик
компьютеров, таджик, говорит
плохо, но профессионал своего
дела. И вот для таких людей моя
страна должна быть открыта. Да,
ты не москвич, но ты при деле. А
найти свое дело – это, как я уже
говорил, очень важно. Но в большинстве своем приезжают не Муслимы Магомаевы, а люди без профессии. И это большая проблема.
Глядя на то, как развивается ситуация, можно с патриотических
рельсов сойти к национализму,
куда сейчас многих толкают.
– Кто ваш слушатель сегодня?
– В первую очередь те, кто хоть
немного в теме и чувствуют себя
свободно. Но есть и те, кто приходят на концерты в первый раз.
Новый человек вслушивается,
примеряет на себя картинку. И это
здорово. Мне не надо, чтобы мои
песни понимали так, как я их понимаю, потому что мы все разные.
Но иногда читаю в Интернете отзывы, и кто-то пишет про песню
“А что нам надо?”: “Ребята, такая
классная новая песня”. То есть для
кого-то она новая. И это значит,
что кто-то вырос, услышал и нашел в песне, написанной много лет
назад, что-то близкое, созвучное
сегодняшнему дню.
– Какая песня, на ваш взгляд,
наиболее близка норильчанам?
– Любая. Помните, как в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”: “А кто может подтвердить?” – “Да кто угодно!” Ведь что
такое город? Это люди, которые
его населяют. А здесь уже все просто. Хорошая песня хорошему человеку всегда ляжет на сердце.

На следующей неделе в здании Заполярного театра мы опять
“Играем в танго”. Будет представлена расширенная версия музыкально-хореографической фантазии, с которой норильчане
познакомились весной. В спектакле примут участие симфонический оркестр, солисты колледжа искусств, хореографические
коллективы города. Дирижер – заслуженный артист РФ Павел
Шаромов (Новосибирск). “Играем в танго” 5 декабря в 19.00.
Три дня спустя в этот же час норильчан ждут “Двое в городе”. Этот концерт – часть проекта, подготовленного Норильским колледжем искусств совместно с фондом Микаэла
Таривердиева, – “Последний романтик XX века”. 8 декабря мы
услышим монологи, песни замечательного композитора в исполнении московских музыкантов – вокалистки Ольги Дзусовой и пианиста, заслуженного артиста РФ Алексея Гариболя.
В воскресенье, 9 декабря, – “Со мною вот что происходит”.
В рамках этой программы прозвучит любимая всеми киномузыка Микаэла Таривердиева, пройдет единственный показ
фильма по сценарию Виктора Шамирова и Гоши Куценко,
тоже названный по первой строке известной песни “Со мною
вот что происходит”. Почетным гостем фестиваля станет вдова композитора Вера Таривердиева.
Юбилейные мероприятия продлятся до 15 декабря и включают концерт оперной музыки в исполнении выпускников
колледжа и почетных гостей оперных фестивалей имени Леонтины Карташовой, международный фестиваль “В ожидании
Рождества”. “Кофе по-венски” для норильчан “заварит” новосибирский ансамбль “Маркелловы голоса” при “поддержке”
Баха, Гайдна, Листа, Шуберта. Планируются и другие концерты.

Написано и сыграно
Презентация книги “К.О.Т. Помигалова” – члена Союза
писателей Таймыра Константина Помигалова –
прошла в городской Публичной библиотеке.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Необычность презентации состояла в том, что по произведениям автора коллектив театра-студии Городского центра
культуры “Только мы” и творческое объединение “Сцена” под
руководством Сергея Зареченского поставили спектакль. Во
время действия разгорелись нешуточные страсти: главный
герой был отравителем, наблюдателем, жертвой, любящим,
любимым, очень одиноким.

Что в имени
На мой вопрос, является ли слово “кот” в названии книги производным от имени Константин, автор ответил утвердительно.
В детстве его называли Котик, Котенок, а когда вырос, домашнее
имя трансформировалось в короткое Кот. Именно так его зовут
близкие и друзья. Иногда те, кто хорошо знаком с творчеством
Помигалова, называют его “наш Хемингуэй”. Но молодой писатель не зазнается, а умеет оставаться скромным человеком.
Константина Помигалова как автора психоделической
прозы знают не только норильчане – его произведения публиковались в Красноярске, Москве, в Германии. Герои Помигалова всегда философы, им свойственны размышления
о жизни, позиционировании себя в социуме, самоанализ и
самооценка. Думаю, новые рассказы норильского писателя
будут интересны и подросткам, и старшему поколению. Прочитать или приобрести книгу “К.О.Т. Помигалова” можно в
городской Публичной библиотеке.
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Скоро Новый год
Спрячьте
красные шары!

Черный Дракон еще не готов уступить свою власть Черной
Водяной Змее, по восточному календарю новый год
наступит 10 февраля, но по григорианскому – праздник
уже не за горами. Что нам готовит наступающий 2013-й?
Евгения СТОРОЖКО
Астрологи обещают спокойный и удачный период.
Хотя некоторые из них утверждают: хозяйка наступающего года несет людям неожиданные подспудные перемены,
нестабильность и изменчивость. Поэтому постарайтесь в
следующие двенадцать месяцев провоцировать как можно
меньше конфликтов, споров, ссор: змеи этого не любят –
они по большей части рассудительные животные.

Повезет
осторожным и вдумчивым
В канун встречи 2013 года обстановка дома должна
располагать к уюту и душевному спокойствию. Если у
вас есть сувенир в виде змеи – обязательно выделите ему
местечко на диване рядом со всеми, чтобы он символизировал полноправного члена семьи. Ни в коем случае не
издевайтесь над змеем, даже если он будет вам мешать.
Считается, что как сам змей воспримет приход своего
года и какое отношение к нему будут проявлять окружающие его люди, так и пройдет ваш следующий год.
В это время вы обязательно осуществите все ранее задуманные планы, если правильно оцените ситуацию, прежде чем что-либо предпринимать. Словом, в 2013-м нужно стать во много раз осторожнее и осмотрительнее. Без
трудностей, конечно, не обойтись, но они лишь на первый
взгляд покажутся непреодолимыми. В целом же год будет
очень удачным для новых начинаний, проектов, переговоров. Ну а тех, кто родился в год Змеи, ждет множество
приятных сюрпризов, известий, событий. Сам змей, как
талисман, будет их неотъемлемым ангелом-хранителем.
Как уже сказано, Змея вступит в свои права 10 февраля 2013 года и будет хозяйкой до 31 января 2014-го.
Космический элемент этого года – вода, которой присущи такие характеристики, как подвижность, динамизм,
изменчивость. Цвет года – черный. Это космос, полярная
ночь, “тьма над бездной”, глубина вод. При этом наступающему году соответствуют и такие цвета, как синий
(голубой) и зеленый.
Звездочеты уверены, что человек, рожденный в год
Змеи, является самым мудрым и самым загадочным в
сравнении с другими знаками китайского гороскопа. Благодаря своим скрытым возможностям он или она могут
быть философом, богословом, политическим деятелем
или финансистом. Рожденный под знаком Змеи – это человек-мыслитель, который любит жить хорошо, любит
книги, музыку, красивую одежду и утонченную пищу. Но
его врожденная элегантность дает ему некую неприязнь к
окружающим, с кем этот человек общается довольно легкомысленно, считая своих собеседников глупыми в сравнении с ним. При этом по отношению к семье и друзьям
люди, родившиеся в год Змеи, очень преданны.

Приметы и советы
В преддверии праздника простите всех своих родных,
близких и друзей, забудьте все обиды. До полуночи 31 декабря женщинам нужно накинуть на плечи накидки или
платки, а с последним ударом курантов – быстро снять.
Тогда все болезни и все плохое останутся в 2012 году.
Кстати, считается, что встречать праздник с обновкой
– целый год ходить в обновках. Неплохо было бы подобрать для себя новую прическу.
На праздничном столе должны быть в изобилии еда
и напитки, тогда весь год в семье будет достаток. Оплатите коммунальные и другие счета, и вообще под Новый
год нельзя брать взаймы, иначе не вылезете из долгов. Говорят, перед самым праздником нельзя выносить сор из
избы, иначе целый год не будет благополучия в доме.
Есть и такая примета: у кого в праздник будет пусто
в кармане, тот весь год проведет в нужде. Уверена, что к
читателям “Заполярного вестника” это не относится.

В Новый год необходимо иметь свой амулет и оберег, которые принесут удачу и защитят вас и вашу семью. Еще астрологи советуют: во время боя курантов
быстро напишите на клочке салфетки свое желание,
зажгите и бросьте в бокал с шампанским, до полуночи
выпейте его до последнего глотка. Ваше желание обязательно исполнится.
Стоит ли серьезно относиться к таким народным
приметам и принимать ли во внимание прогнозы на
2013 год, решать каждому из нас. Но думаю, предсказания астрологов людям, родившимся под знаком того
или иного животного, не навредят.
Крыса – будьте предельно осторожны.
Поменьше выделяйтесь. Ведь в этом году
Змея будет всегда ожидать вас за углом…
Бык – не самый лучший, но все же неплохой год. Отдайте предпочтение работе –
в ней вам будет везти больше всего.
Тигр – используйте все возможности
для отдыха и расслабления. Вам не о чем
тревожиться.
Кот (Кролик) – будет чувствовать себя
как рыба в воде. 2013 год для вас необыкновенно удачлив. Но обязательно придерживайтесь нумерологии. В наступающем
году она для вас особенная.
Дракон – хорошее время для достижения поставленных целей. Дерзайте!
Змея – вы будете пользоваться большим
успехом. Очень неплохо заводить новые романтические отношения или наслаждаться
уже имеющимися.
Лошадь – самым главным для вас будет
любовь и работа. Причем все будет так хорошо складываться, что можно даже подумать о политической деятельности…
Коза – в наступающем году вы будете
пользоваться успехом. На вас всюду будут
обращать внимание, приглашать на различные мероприятия и встречи.
Обезьяна – год хорош во всем. Можете
смело браться за какие угодно дела. Даже самые фантастические проекты осуществятся,
но помните: надо все тщательно продумать.
Петух – вам лучше вести себя в этот год
как можно более аккуратно. Взвешивайте
слова и поступки.
Собака – в 2013 году можно и отдохнуть. Очень удачный год для заключения
брака. Составители гороскопов утверждают, что вы уже сейчас можете попробовать
определить имя будущего избранника.
Если заглянете в Интернет.
Кабан – возможны лишь небольшие
трудности в профессиональной деятельности. В остальном же год оставит только
положительное впечатление.

Что подарить на Новый год? Каждый из нас перед
праздником задает себе этот вопрос. На сей раз ответ оказался довольно простым: идеальным подарком считается игрушечный змей. Поэтому, если тот,
кому вы хотите сделать презент, не испытывает неприязни к мягким игрушкам, смело останавливайтесь на этом подарке! Ну а если со змеем не получается, то очень хорошим презентом для людей любого
возраста и социального положения будет какой-либо
другой сувенир в виде змейки. Лучше золотой или
серебряной… Словом, преподнесите нужные и качественные вещи. Очень подойдут брелоки, подвески,
браслеты, статуэтки и даже магнитики в виде змеи.
Уделите внимание полезности подарка, это важно,
потому что змея – практичное существо и не любит
праздности. Жаль, если хозяйка года не простит подарки из змеиной кожи, но ведь эти вещи, отличающиеся особой красотой, мягкостью и прочностью,
можно преподнести любимым в другой день. Новогодние каникулы длинные.
А чем и как нарядить елку? Если она не искусственная, а настоящая, лесная, то должна быть аккуратной и
как можно более симметричной. Не поленитесь подвязать некоторые веточки, если необходимо. Змеи – чистоплотные создания, им нравится, когда все чистенько и
аккуратно, будь то их спальное место или же новогодняя елка.
Поскольку ваш любимый змей (если он у вас есть)
будет залезать под елку, обнюхивать ее, в общем, просто
проводить время возле или под новогодним деревом –
на нижних ветках должны преобладать матовые белые
шары. Белый цвет вызывает спокойствие у большинства
домашних животных, а матовость не будет бросаться в
глаза и раздражать блеском.
Вообще, в год Змеи на елке должны доминировать
игрушки белого, оранжевого (золотистого, рыжего) и
серого (серебристого) цветов. Желательно также повесить несколько игрушек в виде змеи. Но не рекомендуется украшать елку красными шарами. А дождиком – пожалуйста.
Что приготовить к новогоднему столу, как его оформить, “ЗВ” расскажет в следующую пятницу.

Заполярный Вестник

8

30 ноября 2012 г. №227 (4252)

Звезды говорят
Прогноз на неделю с 3 по 9 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Это удачная неделя, в течение
которой вас ждет немало многообещающих возможностей. Финансовая
ситуация значительно улучшится,
возможны крупные денежные поступления, которых вы не ожидали. Вы
инициативны, смелы, принимаете
неординарные решения и воплощаете их в жизнь – неудивительно, что
звезды вас поддерживают. Рискуете
вы часто, но с умом, поэтому вероятность потерь минимальна. Первая
половина недели хорошо подходит
для коммерческой деятельности,
обещает большие успехи бизнесменам. Но и для рядовых сотрудников
этот период благоприятен: будет возможность наладить отношения с руководством, заручиться поддержкой
коллег. С точки зрения личных отношений данное время тоже благоприятно: вы чувствуете себя уверенно, с
вами приятно и интересно общаться,
близкие охотно идут вам навстречу.

Вам предстоит решить ряд непростых задач. Поскольку ваш интеллектуальный потенциал высок, вы
справитесь с этим без труда. Первые
дни недели подходят для учебы, повышения квалификации. Вас ожидает
приятное общение с давними знакомыми, возможны и встречи с новыми
людьми. В середине недели возможно получение приятного известия. К
решению личных проблем вы подходите творчески, и неожиданно выясняется, что многие проблемы вовсе
не так сложны, как кажется окружающим. Семидневка для многих Тельцов будет связана с поиском себя, и не
исключено, что представителей знака
ждут весьма неожиданные открытия.
В конце недели усилится влияние негативных тенденций, вы начнете вести себя более жестко, даже агрессивно: откажетесь искать компромиссы,
будете навязывать окружающим
свою волю.

ЛЕВ

Начало недели – время, когда вы больше доверяете своим иллюзиям, нежели реальным фактам. Даже
если развитие событий совершенно не соответствует
вашим ожиданиям, вы ни за что не признаете, что в
чем-то ошиблись, зато наверняка найдете способ обвинить окружающих в том, что
пошло не так. С вами не так-то просто общаться, решаются на это только те, кому
вы по-настоящему дороги. Значительно удачнее складывается середина недели. В этот
период вам во многом везет, вы легко и своевременно принимаете правильные решения. Еще важнее то, что вам удается достичь взаимопонимания с людьми, от которых
может зависеть дальнейшее развитие вашей карьеры. Отношения с близкими будут
складываться неоднозначно, нередки разногласия из-за недопонимания. Настройтесь
на более конструктивный лад, и вам удастся преодолеть все трудности.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Вас ждет неделя напряженной, но плодотворной
работы. Удается реализовать многие планы, даже если
руководство вас не поддерживает. Хорошо проходят
деловые встречи, возможна смена профессиональных
ориентиров, некоторые представители знака найдут новую работу, которая будет во
всех отношениях лучше предыдущей. В середине недели можно заключать сделки,
подписывать договоры, заниматься оформлением документов. События этого периода способствуют раскрытию ваших талантов, о которых не догадывались окружающие. Не исключено, что вы и сами будете приятно удивлены своими возможностями.
Конец недели требует осторожности и разборчивости в контактах. С близкими вы
хорошо ладите, а вот новые знакомства отнюдь не всегда оказываются полезными и
приятными. Атмосфера в семье во многом зависит от вашего настроения.
24.09–23.10

Начало недели требует осторожности: это сложный период, в течение которого велика вероятность
ошибок. Чем более высокую должность вы занимаете, тем более серьезными будут преграды, которые
придется преодолеть. Приходится
защищать свои профессиональные
позиции, нелегко сохранить репутацию. Старайтесь как можно скорее
опровергать любые слухи и сплетни, касающиеся вас. Вторая половина недели в большей степени связана с переменами в личной жизни,
ситуация на работе стабилизируется, дела идут своим чередом. Отношения с близкими гармоничны,
романтические связи становятся
более прочными. Не исключено зарождение серьезного чувства, которое изменит вашу жизнь. В это время рекомендуется больше бывать
на людях, чаще посещать светские
мероприятия.

Начало недели требует обдуманных поступков, серьезного отношения ко всему, что происходит вокруг.
Не полагайтесь на удачу – успехи будут прямо пропорциональны усилиям, приложенным для их достижения.
Возможны конфликты на работе, в
том числе весьма серьезные. В этот
сложный период для вас становится
особенно важной поддержка близких, которую вы получаете именно в
то время, когда она требуется. Романтическое свидание, даже не имеющее
продолжения, становится источником не только позитивных эмоций, но
и вдохновения. В середине недели появится возможность взяться за какието новые интересные дела. Конец недели откроет перед вами заманчивые
возможности как профессионального, так и личного характера. Если вам
хочется кардинальных перемен в жизни, знайте – момент для них наступил
самый подходящий.

ДЕВА

Начало недели – благоприятный период для творчества. Ваши возможности огромны, все, что требуется для успеха, – отбросить сомнения и поверить в
свои силы. Вероятны встречи с людьми, с которыми
вы будете долго и плодотворно сотрудничать. Середина недели проходит не
столь плодотворно, но не менее приятно. Это время отдыха, восстановления сил.
Очень хорошо данный период подходит для общения с близкими людьми, семейного отдыха. Конец недели – наиболее благоприятный период с финансовой
точки зрения. В это время можно значительно увеличить свои доходы, заключив
какие-то необычные, возможно, даже рискованные сделки. Этот период подходит для начала серьезных романтических отношений и укрепления уже существующих связей.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Эта неделя может стать периодом испытаний,
если вы не справитесь со своим упрямством. Если
неудачи следуют одна за другой, переключитесь
на что-то новое, на время оставьте начатые дела –
они могут подождать. Очень хорошо неделя подходит для решения задач, требующих
высокого интеллекта, обширных знаний. Вы быстро учитесь новому, но и о прежнем
опыте не забываете. Мудро поступают Скорпионы, которые прислушиваются к советам, не оставляют без внимания рекомендации более зрелых и опытных людей. Вторая
половина недели в целом благоприятнее первой, хотя и ее нельзя назвать безусловно
удачной. Возникает напряженность в отношениях с близкими людьми, вы не всегда
правильно понимаете даже тех, кого давно знаете. Старайтесь вести себя сдержанно и
хладнокровно, не провоцируйте окружающих и сами не поддавайтесь на провокации.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Эта неделя – период максимальной
открытости в общении с окружающими,
комфортного взаимодействия с людьми, которые важны для вас. Особенно
хорошо вы ладите с женщинами, можно
найти настоящих подруг, которые будут с
вами в трудную минуту. Если на эту неделю запланированы публичные выступления, готовьтесь к ним со всей серьезностью, уделяйте внимание даже тому, что
кажется вам незначительной мелочью.
Новые деловые партнеры высоко ценят
вас, ваши энергия и честолюбие производят на них хорошее впечатление. Нужно
сказать, что эмоциональный фон этой
недели весьма нестабилен, вы можете
раздражаться из-за мелочей или всерьез
переживать из-за любой неоднозначной
ситуации. Хорошо, если рядом будет
человек, способный заразить вас оптимизмом и уверенностью в успехе. В конце недели желательно найти время для
общения со старшими родственниками.

В начале недели могут возникнуть
очень серьезные трудности. Вам придется заниматься не только своими,
но и чужими делами, это чрезвычайно
утомительно. Новая информация усваивается не так быстро, как хотелось бы.
Скорее всего, вам потребуется умный и
опытный наставник. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается. Стабилизируется эмоциональный
фон, вы чувствуете себя увереннее,
страхи и волнения уходят в прошлое.
Тут важно не впасть в другую крайность
– чрезмерную самонадеянность, которая может довести до беды. Конец недели – благоприятное время для спокойного отдыха в комфортной обстановке.
В многолюдных местах вы будете чувствовать себя некомфортно, к тому же
возможны неприятные происшествия.
От близких людей вы получаете заботу
и всестороннюю поддержку, но порой
того и другого слишком много.

События этой недели помогут многому научиться. Важную информацию вы
получаете вовремя, благодаря чему и
принимаете правильные решения. Даже
в трудных ситуациях вы не совершаете
ошибок, поскольку руководствуетесь не
только доводами здравого смысла, но и
подсказками интуиции. Для многих неделя будет связана с появлением новых
интересов. Меняются отношения с окружающими, вы перестаете замечать многие
вещи, которые вас раньше раздражали.
При этом именно сейчас у вас будет возможность найти ключ к сердцу человека,
который вызывает у вас очень сильную
симпатию. Неделя подходит для решения
организационных вопросов. Можно открывать собственное дело или начинать
сотрудничество с новыми партнерами. Не
возникнет проблем при оформлении документов. Неделя благоприятна для поездок, в том числе зарубежных, а также для
контактов с иностранцами.

Начало недели складывается очень непросто. В это время вы впечатлительны
и раздражительны. Редко удается найти
в себе силы сопротивляться негативным
эмоциям, в большинстве ситуаций вы
просто идете у них на поводу. Рекомендуется сократить контакты с начальством
и влиятельными людьми, отложить важные переговоры. Возможны разногласия с
коллегами, сотрудничество проблематично. Ситуация изменится к лучшему, если
вы направите свою энергию в мирное
русло, откажетесь от попыток повлиять
на окружающих и начнете работать над
собой. Конец недели потребует настойчивости, упорства, силы воли. Это время испытаний, сложных вопросов, на которые
придется искать ответы самостоятельно.
Многое зависит от того, готовы ли вы
пойти на значительные уступки, на жертвы ради блага близких людей. Желательно
отказаться от посещения многолюдных
мероприятий.

