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Достойно внимания
КОРОТКО

Подарили
себе победу

Пойдем на елку!
Сегодня в Талнахе и Кайеркане зажгутся огни главных новогодних
елок районов. Праздник начнется
в 18 часов.
Торжественная церемония открытия
главного снежного городка Норильска
на Театральной площади пройдет в
субботу, 22 декабря, в 15 часов. Организаторы праздника, а также Дед Мороз и Снегурочка ждут всех норильчан
на театрализованное представление.
Хорошее настроение гарантировано.

Сергей Даниленко из треста “Норильскшахтсервис” стал
победителем конкурса профессионального мастерства
на звание лучшего электромонтера ООО “Норильскникельремонт”.

В наступающем году муниципалитет потратит почти 170 миллионов
рублей на благоустройство и озеленение Норильска.
В частности, на ликвидацию несанкционированных свалок в бюджете-2013 предусмотрено 54 миллиона
рублей, на озеленение – 3,2 миллиона,
на содержание объектов внешнего
благоустройства, в том числе пешеходного моста через ручей Кайерканский и площадки для выгула собак в
Кайеркане, – 49,9 миллиона рублей.
В целом на мероприятия по благоустройству запланировано потратить 168,4 миллиона рублей. Из
них 113,5 миллиона в Центральном
районе, 22,6 миллиона в Талнахе,
25,9 миллиона в Кайеркане, 6,4 миллиона рублей в Снежногорске.

С умом
и своими руками
Публичная библиотека приглашает
на “Новогоднее PROчтение”.
Так библиотекари назвали День информации, запланированный на
завтра с 13 до 18 часов. В это время на Ленинском, 20а, любителям
самых горячих книжных новинок
будут предложены обзоры новых
поступлений “Проведи новогодние
каникулы с умом!”. Пришедших также ждут мастер-классы по изготовлению новогодних поделок “Новый
год handmade”, исполнение желаний
волшебной Bookой, змеиные предсказания и гороскопы. А всем ответившим на вопросы новогодней викторины подготовлены призы.

В рейтинге
Исследование качества жизни
россиян подготовило рейтинговое
агентство “РИА Рейтинг”. Учитывался уровень доходов населения,
жилищные условия, безопасность
проживания, здоровье населения,
демография и другое.
Красноярский край занял четвертое место среди регионов Сибири,
уступив Новосибирской, Омской и
Томской областям, и 33-е – в России.
Само население оценило свою удовлетворенность жизнью в Красноярском крае на 68,9%. А самые счастливые в этом отношении россияне
живут на Чукотке: они оценили свою
жизнь намного выше, чем даже москвичи, возглавляющие рейтинг.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5741 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
917,59 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Озеленят
и благоустроят

Электромонтер “Норильсктрансремонта” Николай Пономарев за сборкой схемы

Андрей СОЛДАКОВ
В конкурсе, посвященном Дню энергетика, участвовали 26 работников из
МПО “Норильскавтоматика”, ремонтностроительного треста, производственных объединений “Норильскремонт”
и “Норильсктрансремонт”, треста “Норильскшахтсервис” и РМСТ “Норильскэнергоремонт”.
Традиционно работники соревновались в практической части, на которую
отводилось 50 минут, и в знании теории.
За 20 минут необходимо было четко и
правильно ответить на два десятка вопросов. Это лучше всего удалось Роману
Зыкову из треста “Норильскшахтсервис”. А Михаил Петруничкин из производственного объединения “Норильскремонт” показал первый результат в
выполнении практического задания.
Как отметил директор предприятия
“Электроремонт” РМСТ “Норильскэнергоремонт” и председатель конкурсной
комиссии Алексей Соломонов, жюри в
первую очередь обращает внимание на
аккуратность, соблюдение техники безопасности при выполнении задания,
правильность сборки и, конечно же, скорость выполнения поставленной задачи.
Победитель определяется по сумме начисленных баллов.
Больше всех очков набрал Сергей
Даниленко из ТНШС. Он и стал победителем конкурса профессионального
мастерства электромонтеров ООО “Норильскникельремонт”. Сергею вручен памятный подарок и выплачивается денежная премия в размере 50 тысяч рублей.
Второе место у его коллеги из “Норильскшахтсервиса” Дмитрия Латышева.
Третьим призером стал электромонтер
Александр Лысенко из производственного объединения “Норильскремонт”. Им
будет вручена денежная премия 30 тысяч
рублей и 20 тысяч рублей соответственно. Мастера сделали себе отличный подарок к празднику.

Метель с морозом встали в очередь
До Нового года в Норильске ожидается переменчивая погода и частые метели.
Природа берет реванш за относительно спокойные осенние месяцы.
Юлия КОСТИКОВА
Так говорят синоптики, составляя прогноз на ближайшие
полторы недели. По словам
начальника отдела обслуживания народного хозяйства
Таймырского центра по гидро-

метеорологии Марии Кориной,
неустойчивость норильской
погоды в этот период можно
объяснить общими аномальными климатическими показателями в целом.
– Вспомните, когда в теплых регионах России совсем

недавно стояли сильные морозы, у нас было относительно
тепло, – говорит Мария Владимировна. – Теперь же ситуация
изменилась. До конца года в
Норильске будут чередоваться
метели и морозы. Например,
22 декабря будет морозно и

Очень высокий
уровень надежности
Исполнилось 19 лет пенсионному фонду “Норильский никель”.
В 1993 году он первым из негосударственных пенсионных фондов получил
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию граждан.
Виктор ЦАРЕВ
Сегодня НПФ “Норильский никель”
– крупнейшее финансовое учреждение,
является одним из лидеров пенсионного рынка России, стабильно входит в
топ-5 среди негосударственных пенсионных фондов.

Объем собственного имущества
НПФ “Норильский никель” превышает
51 миллиард рублей, в том числе более
37 миллиардов пенсионных накоплений и более 13 миллиардов пенсионных
резервов.
Свыше одного миллиона человек
доверили фонду накопительную часть

тихо, а уже 24-го числа задует.
Затем снова небольшой перерыв и метель. Усиление ветра
будет сопровождаться более
высокой температурой, и наоборот.
В наступление конца света
метеорологи не верят. Говорят,
что, по их прогнозам, Новый
год норильчане встретят в целости и сохранности.

своей пенсии. Более 100 тысяч граждан
формируют в фонде дополнительную
пенсию. Почти 17 тысяч человек уже
получают в НПФ дополнительную негосударственную пенсию. Деньги выплачиваются регулярно, без задержек
и сбоев.
Негосударственный
пенсионный
фонд “Норильский никель” обслуживает корпоративные пенсионные программы более 60 предприятий. Национальное рейтинговое агентство присвоило
ему рейтинг АА – очень высокий уровень надежности.
По данным Федеральной службы по
финансовым рынкам, за третий квартал
2012 года НПФ “Норильский никель”
лидирует среди негосударственных фондов по выплатам пенсионных накоплений гражданам России. Кроме того, по
итогам уходящего года фонд стал лауреатом премии “Финансово-экономический олимп” за развитие корпоративных
пенсионных программ.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны
р

Лидия ЛЕУ, начальник отдела
по работе с общественными
объединениями городского
совета депутатов

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не спешите.
Тем более на тот свет
Разбирательство с транспортом

На законном основании
По поручению главы Норильска Олега Курилова транспортники
и дорожники совместно с правоохранительными органами
взялись решить вопрос об обеспечении безопасности
передвижения по автодороге Норильск – Кайеркан во время
штормового предупреждения.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Как отметили на заседании
штаба “Шторм” 17 декабря, серьезные препятствия между
Норильском, Кайерканом и
“Надеждой” во время неблагоприятных погодных условий
создают автомашины предприятий, расположенных на этом
участке трассы. Выезжая на закрытую для автотранспорта
дорогу с примыкающих к ней
территорий, водители ведомственных и личных машин не
всегда правильно оценивают
реальные погодные условия и
зачастую попадают в экстремальные ситуации.

Установят
светофоры
Очень часто непредвиденные
обстоятельства заставляют бросать технику на дороге, что создает помехи при передвижении
колонн спецтранспорта, способствует снежным заносам и провоцирует аварийные ситуации в
условиях плохой видимости.
В борьбе с несознательными
водителями и руководителями сторонних предприятий на
промплощадке администрация
Норильска приняла решение
жестко действовать с позиций
соблюдения законности и правил дорожного движения.
На встрече с журналистами
заместитель главы администрации по городскому хозяйству,
председатель штаба “Шторм”
Виктор Калинин сообщил, что
во избежание самоуправства
на выездах с прилегающих к
трассе Норильск – Кайеркан
дорог в наступающем году будут установлены светофоры,
запрещающие выезд во время

действия штормового предупреждения и запрета на проезд
отдельных видов транспорта. В
этом случае, по словам Виктора
Калинина, у властей будет законное основание наказывать
за нарушение ПДД не только
водителей, но и руководителей
предприятий,
выпустивших
технику в нарушение существующих правил. Для более
тщательного контроля здесь же
планируется использовать видеорегистраторы.
До установки светофоров
на пересечении второстепенных дорог с главной в качестве
временной меры решено разместить дорожные знаки, запрещающие выезд в определенных
условиях. Администрация города рассчитывает на понимание со стороны руководителей
предприятий, расположенных
в этой части промплощадки,
и призывает их проводить
разъяснительную работу с сотрудниками.

ДПС на посту

Отряд
быстрого
реагирования
Особое внимание решено
уделить информированию пассажиров – жителей Кайеркана
и работников НМЗ – на автовокзалах, в местах сбора колонн спецтранспорта и по телефону. Планируется в непогоду
каждые 20 минут давать более
подробную информацию о графике и времени отправления
пассажирских колонн до пункта назначения. Места скопления пассажиров должны быть
дополнительно оборудованы
для ожидания. Задействованным службам и подразделениям предписана специальная
схема действий и порядок ее
исполнения.
В качестве дополнительных
мер в случае непогоды будет задействован специальный аварийно-спасательный отряд быстрого реагирования, рабочие
группы штаба “Шторм” кайерканского направления, кадровые
службы предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, обязательно
присутствие на автовокзалах
должностного лица от пассажирского автопредприятия.
Отдельно
будет
задействован передвижной пост
ГИБДД для предотвращения
несанкционированного выезда на трассу транспорта в неблагоприятные погодные условия. Данная практика была
уже апробирована во время
последнего штормового предупреждения и оказалась положительной.
В администрации Норильска также планируют выделить
отдельный телефонный номер
для получения жителями специальной информации. По мнению специалистов, справка-автомат 007 сильно перегружена и
не в состоянии оперативно и в
полном объеме довести до абонентов информацию.

Я считаю, здоровье детей и их безопасное передвижение
по городу – это прежде всего забота родителей. Конечно, и
государство, и местная власть должны принимать законы, позволяющие максимально обезопасить людей на дорогах, водители должны осознавать, что цена одного неверного движения
– человеческая жизнь, но родители в первую очередь несут
ответственность за безопасность своих детей.
Своей дочери я ежедневно с детсадовского возраста объясняла правила дорожного движения. Со всеми нюансами. Ребенок должен знать, что, к сожалению, многие автомобили не
останавливаются на пешеходном переходе. И, если загорелся
зеленый свет, все равно надо посмотреть по сторонам. Потому
что некоторые автомобилисты считают: желтый сигнал светофора – это не повод остановиться, а повод начать движение. И
одна из самых опасных ситуаций, когда машина остановилась,
а та, что за ней, продолжает движение. Ее сложно увидеть даже
взрослому пешеходу, тем более ребенку. Поэтому при переходе
проезжей части надо быть максимально внимательным. Моя
дочь знает эти правила назубок. Но, гуляя с ней по городу, я не
единожды вынуждена была буквально хватать за рукав других
малышей, которые бежали через дорогу, даже не посмотрев по
сторонам. Или останавливать подростков, которые засунули
себе в уши наушники, включили музыку погромче и шли по дороге так, будто там, кроме них, никого нет и быть не может.
Я сама вожу машину и понимаю, что культуру пешеходов нужно воспитывать не меньше, чем культуру водителей. Например,
я всегда пропускаю людей на пешеходном переходе, потому что
знаю, каково это стоять в сорокаградусный мороз и ждать, когда
все проедут. Но есть пешеходы, которые так увлечены разговором друг с другом, что стоят практически на проезжей части. И не
отойдут, и дорогу не переходят! Кроме того, в наших экстремальных погодных условиях, в пургу, порой сложно заметить человека,
тем более малыша, если на нем одежда темного цвета. В Эстонии
при движении по дорогам в условиях недостаточной видимости
или в темное время суток пешеходы должны пользоваться световозвращателями или источниками света. Это закон. Было бы хорошо ввести подобный и в России. В Норильске в полярную ночь
это правило должно стать обязательным! Лично я купила своей
дочери светоотражающие наклейки. Они стоят 35 рублей. Это недорого, и покупку может позволить себе каждый родитель.
Нельзя не отметить, что муниципальные власти обеспокоены вопросами безопасности на дорогах и стараются своевременно реагировать на все ситуации. Вокруг школ поставлены
ограждения для транспортных средств (почему-то сами водители предпочитали подъезжать прямо к ступенькам учебных
заведений), снижена скорость движения на улице Лауреатов,
там же планируется установить еще один светофор. Мне нравится и идея установки “лежачих полицейских” в черте города.
Хотя это сложная задача для Норильска. Хочется, чтобы летом
автомобилисты не сорвали днище, а зимой “полицейские” были
ощутимы и не мешали снегоуборочной технике.
В последнее время в основном обсуждается, как бороться с
проблемой, вызывающей наибольший эмоциональный отклик
среди аудитории, – пьянством за рулем. Естественно, это грубейшее и опаснейшее нарушение правил дорожного движения. Однако, как свидетельствует статистика, только 6% ДТП в России
случаются из-за нетрезвого состояния водителей. А основная причина аварий – почти треть, 32% – обозначается в статистике как
“несоответствие скорости конкретным условиям”.
И вряд ли Норильск здесь является исключением. Таксисты
стремятся заработать больше денег и часто, не успев довести
пассажира, берут другую заявку. Очень хотелось бы, чтобы, выбирая оптимальный маршрут, водители не забывали о том, что
дети выходят из подъездов, катаются со снежных горок, а порой и
просто играют на прилегающей к дому территории. Специальные
детские площадки, к сожалению, есть не везде. Часто приходится
напоминать, что в черте города скорость движения автомобиля
должна быть не более 50 километров в час, а во дворах – 40 километров в час. Но ведь и эти правила надо знать назубок.
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Традиционно энергетики России и стран СНГ отмечают профессиональный
праздник 22 декабря. В русском народном календаре этот день считается
самым темным в году. Выходит, работа энергетиков в этот день особенно
заметна. Впрочем, на Севере она заметна всегда. О норильской специфике в
канун профессионального праздника корреспондент “ЗВ” беседует с главным
энергетиком городской администрации Сергеем ПАЦУКОМ.

Сергей Пацук: “Работаем в режиме онлайн, не считаясь с личными планами”

– Сергей Эдуардович, в связи с тем
что в наших широтах существует такое
явление, как полярная ночь, энергетиков на душу населения в Норильске, наверное, больше, чем на материке?
– В Норильске энергетиков не хватает.
Главное, нет специалистов среднего возраста. Меня и моего заместителя Артема
Парежева разделяет больше 20 лет. А в
этом возрастном промежутке нет практически никого. Потому что в 90-е годы все
стремились в бизнес или учились на экономистов, юристов, менеджеров. Сегодня
молодежь уже охотнее идет учиться на
энергетиков. Двое студентов НИИ, будущих инженеров-электриков, стажировались у нас летом и хорошо себя показали.
Вижу, что есть интерес к профессии. Но
пока это капля в море.
– А те специалисты, что есть?
– Очень сильные. Наверное, из-за условий. Работая энергетиком в Норильске,
не получится пересидеть, ни во что не
вникая. Инженерные системы на наших
муниципальных объектах достаточно
сложные. Например, колледж искусств на
Богдана Хмельницкого. Там такое переплетение труб, что неосведомленному
человеку понять, что к чему, просто невозможно. Когда приходится общаться с
материковскими энергетиками, чувствуется, что они, во-первых, до норильских
недотягивают. А во-вторых, не знают
нашей специфики. Особенно что касается систем отопления. Допустим, краевой
специалист может недрогнувшей рукой
нарисовать помещение с наружной стеной без отопительного прибора, руководствуясь тем, что если окна нет, то и батареи не надо. И где ему понять, что если на
улице минус 45, то все промерзнет.

Норильская специфика
– Что значит “норильская специфика” в энергетической области?
– Те технические решения, которые
действенны на материке, у нас зачастую
не работают. И наоборот. Например, добавляете ли вы в стиральную машину
“Калгон”? Если нет, то правильно делаете.
Потому что у нас очень мягкая вода, не
бывает накипи, это легко можно понять
по чайнику. Когда же нам предлагают внедрить высокоэффективные мероприятия
по борьбе с накипью и обещают огромную экономию от их применения… что
тут можно сказать?
Или приезжают специалисты с материка и предлагают купить приборытечеискатели. Дело в том, что там трубы
закапывают в землю и точно определить
место утечки непросто. У нас же трубы в
коллекторах открыты, на виду, и мы видим течь невооруженным глазом.
В Норильске нет заземления. На материке, чтобы вас не ударило током от

электроприбора (плита, компьютер и так
далее), от розеток отходят специальные
провода, которые ведут под фундамент,
где и заземляются. У нас – нет, потому что
вечная мерзлота – изолятор, а не проводник, то есть не заземляет. Вместо этого в
Норильске идет подключение к нулевому
проводу. На этом проводе нет никакого
напряжения. А вся “земля” Норильска
находится в озере Долгом. Там сварены
большие тяжелые железяки, к которым
подведен кабель зануления.
В Норильске не используются озонаторы воды, которые на материке очень
эффективны для очистки бассейнов. Потому что в нашей воде есть растворенные
соли железа, а солей кальция и магния нет.
Если материковскую воду озонировать,
она приобретает приятный голубоватый
оттенок, если норильскую – специфический светло-желтый цвет, убрать который очень сложно. Лет 15 назад пошла
мода заменять хлорирование в бассейнах
на озонирование. В Кайеркане даже купили эту установку, но в итоге она так и не
была поставлена.

Откуда течет вода
– Вы очищаете воду перед употреблением?
– Нет, потому что знаю: норильская
холодная вода вполне доступна для употребления внутрь без дополнительной
очистки. И меня забавляет, что в офисе
ОАО “НТЭК” стоят кулеры. Ведь они-то
точно знают, что бутылочная вода ничем
не лучше той, что течет из крана.
– Откуда поступает такая чистая
вода?
– Холодная вода в Норильске берется из двух источников: подземного источника Ергалаха, который находится
за Шмидтихой, это примерно 25 процентов от потребности города, и на реке
Норильской, в районе гидропорта, есть

Андрей СОЛДАКОВ

Марина БУШУЕВА

В любое время суток

первый водозабор, который покрывает оставшиеся 75 процентов необходимости. Источники питьевой воды в
Норильске замечательные, в зимний
период вода практически не требует дополнительной очистки, имеет прекрасный вкус из-за большого количества
растворенного в ней кислорода. Дополнительно очищает и обеззараживает
воду Норильско-Таймырская энергетическая компания, за качеством воды
следит Роспотребнадзор, пробы воды
на анализ отбираются из городских сетей почти ежедневно. Так вот, по итогам
этих регулярных проверок сделано заключение: холодная вода в Норильске
является чистой, мягкой и возможной к
употреблению даже детьми.
– Говорят, что сети ТВГС в Норильске
очень изношены и не ремонтируются.
– Неправда, в целом износ труб в пределах нормативного. Различные ремонты
сетей ТВС ведутся постоянно и круглогодично. Но большую часть этих замен
жители просто не замечают. Ну, какие-то
мужики постояли около дома, машины
грузовые приехали-уехали – и все. А на
самом деле в коллекторе заменили 100–
200 метров трубы.
– Почему так долго ведутся ремонты
в коллекторах, что приходится перекрывать проезд автотранспорта на полгода?
– Когда все огораживается забором,
и надолго, значит, что-то случилось со
строительной частью коллектора, то есть
железобетоном: то ли он истлел от давности, то ли грунтовые воды основание
подмыли. Норильск стоит на вечной
мерзлоте, но это не мешает то и дело бить
подземным родникам. Эти родники могут
вымывать грунт под коллектором, последний проседает, приходится его разбирать и потом снова строить.
Наглядный пример грунтовых вод –
улица Ломоносова, эта вечная вода, которая течет из-под стадиона. Мы с ней
давно боремся, полагая, что она имеет
техногенный характер. Но тщательная
проверка прилегающей территории и
особенно коллекторов показала, что это
естественные грунтовые воды.

Обычно люди думают, что вода берется из крана, а электричество – из розетки

– Расскажите, чем занимается ваш
отдел.
– Всеми вопросами энергоснабжения жилых домов и муниципальных
объектов на территории Норильска, то
есть электричеством, теплом, водой и
водоотведением. В ходе этой разноплановой работы мы осуществляем взаимодействие со всеми энергоснабжающими организациями, которые есть на
территории, с государственными органами надзора, а также с прокуратурой.
Кроме этого, на нас вопросы контроля
работы муниципальных подстанций,
теплосчетчиков, своевременной оплаты
энергоресурсов, эксплуатации инженерных систем муниципальных объектов – школ, детских садов, культурных
учреждений и так далее.
– Что-то не очень понятно…
– Ну, мы сами не меняем перегоревшие лампочки и не устраняем протечки
кранов. Основные наши задачи – это
координация работы предприятий, занимающихся энергоснабжением города,
и контроль качества их работы. К тому
же мы последняя инстанция для всех,
кто в рабочем порядке не может решить
проблемы энергоснабжения. К нам обращаются энергетики управляющих
компаний, когда затрудняются заставить
работать систему отопления в доме или
возникает спорная ситуация со специалистами треста “Энерговодоканал”. Звонят и приходят жители, которым управляющие компании не могут обеспечить
работу отопления в квартире, строители
Заполярного филиала – для согласования прокладки новых сетей или подключения своих балков, предприниматели и
так далее.
– И “Черный Плащ” спешит на помощь?
– Обязательно, причем в любое время
суток. У энергетиков нет понятия “рабочий день”, проблема может возникнуть и
ночью, и в праздник. А решать ее надо немедленно, в режиме онлайн, не считаясь с
личными планами.
Другое дело, что наши мероприятия
зачастую не видны норильчанам. Вот
установили мы в свое время более 400
единиц так называемых умных теплоцентров, которые в зависимости от погоды
автоматически меняют температуру отопления. Много ли людей знает об этом?
Полагаю, что немного. Но это хорошо и
правильно, это значит, что мы, энергетики, работаем эффективно.
Или вот сейчас нам необходимо
разработать правила освещения в Норильске. Правила освещения дорог
действуют, а вот по дворовому освещению ничего подобного никогда не было
принято. В России таких требований в
принципе не существует. Вспомните,
на материке с улицы во двор зайдешь,
и там максимум горит лампочка над
подъездом. Будем думать, искать лучшие варианты.
Установка электро- и водосчетчиков
тоже под нашим контролем.
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– Установку счетчиков сложно не
заметить. Есть ли какие-то изменения
в этой сфере?
– Муниципалитет продолжит устанавливать водо- и электросчетчики
определенным категориям граждан.
Также продолжится выплата компенсаций тем, кто самостоятельно установил
приборы учета. Естественно, это касается только муниципального жилья.
Все остальные граждане должны устанавливать приборы учета энергоресурсов за свои деньги. Если жильцы решат
что-то сделать в своем доме в области
электро-, водо-, теплоснабжения, то мы
гарантируем обеспечение их надежными подрядчиками, проверим проекты и
результаты работы. Но платить за саму
работу муниципалитет не будет, это обязанность собственников жилья.
– Сергей Эдуардович, о программе
энергоэффективности знают, наверное, все. Многие в ней участвуют – в
отдельно взятой квартире. Расскажите
как специалист: постоянно включать и
выключать свет – хорошо?
– Это зависит от вида ламп. Если у
вас стоят КЛЛ (компактные люминесцентные лампы), то они не любят частого включения-выключения, лампам
накаливания все равно, светодиодные
лампы лучше переносят частые включения, чем КЛЛ, но хуже, чем лампы
накаливания. Правда, потребление
энергии у них совсем небольшое, поэтому их можно вовсе не выключать
длительное время.
– Вы сами какими пользуетесь?
– Дома? Всеми: светодиодными, люминесцентными, галогеновыми лампами, КЛЛ и даже лампами накаливания.
На рабочем месте у меня (показывает
на потолок) своеобразный световой
стенд – светильники разных конструкций и производителей. Здесь можно наглядно оценить их достоинства и недостатки. Не нужно никого спрашивать о
результатах испытаний и всегда можно
показать интересующимся. Дома – просто для удобства. Вообще, мне нравятся
светодиодные светильники, но так как
эти источники света самые молодые, то
опыт их конструирования очень мал,
из-за чего не всегда попадаются удачные. Но это направление сейчас весьма
активно развивается, потому можно
рассчитывать, что в самом ближайшем
будущем появятся яркие и недорогие
светодиодные источники света. Пока
же их очень хорошо использовать для

Сильная половина отдела энергетики

Дарить тепло
– Почему вы, Сергей Эдуардович,
решили стать энергетиком?
– Вообще-то, я по образованию инженер-механик. Проработал 11 лет на
“Надежде”, сначала в плавильном цехе,
потом в вентиляционной службе. Но
так получилось, что за время работы
механиком я стал осваивать смежную
профессию энергетика. И сложилась
парадоксальная ситуация: энергетики
считали меня механиком, а механики –
энергетиком. А потом я понял: из-за этого дальнейшего роста на заводе у меня
не будет, начальник участка – это предел,
надо куда-то уходить. И мне предложили стать заместителем главного энергетика производственного объединения
“Норильскбыт”. С тех пор я в энергетике,
и не жалею об этом.
– Что хотелось бы пожелать коллегам в преддверии праздника?
– Профессиональный праздник
энергетиков – это день, который объединяет множество людей. Ведь кто
такие энергетики? Это не просто люди
одной специальности! Это специалисты
многих профессий, цель которых едина:
нести людям тепло и свет. И эта миссия
делает профессию энергетика и романтичной, и величественной, и очень ответственной. Поэтому хочется пожелать
в этот замечательный праздник, дорогие
коллеги, чтобы тепла и света хватало и в
доме, и в семье. Чтобы труд был достойно оценен. Пусть все задуманное сбывается и жизнь улыбается чаще!

Установка светодиодных светильников
под контролем специалистов

Вся жизнь Николая Александровича
ШВЕЦА связана с электричеством и
электромеханикой. Общий трудовой
стаж электромонтера по ремонту и
обслуживанию оборудования участка
№6 РМСТ “Норильскэнергоремонт”
ООО “Норильскникельремонт” Николая
Швеца составляет почти сорок лет.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Да будет свет!

дежурного или аварийного освещения.
Энергопотребление такого освещения
может быть настолько мизерным, что
его можно не выключать вовсе. КЛЛ –
очень качественные лампы, надежные.
Правда, они мерцают, вредят зрению,
поэтому важно приобретать лампы надежного производителя, чтобы мерцание было минимальное. Поэтому для
полного комфорта рекомендую комбинировать различные светильники.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Как рассказывает Николай Александрович, первые попытки найти общий
язык с электричеством он сделал еще в
юности, когда отец занимался строительством дома. Причем сам парень контактов
с электричеством не искал. Приезжавший
помогать отцу родственник при монтаже
электрооборудования взял Николая в помощники. Так у юноши состоялось первое
знакомство с будущей профессией. Только
тогда он еще не знал, что нашел дело всей
своей жизни.

Работа – это жизнь
После окончания школы до службы
в армии Николаю довелось поработать
электромонтером. И в армию его взяли
почти по специальности – в строительные
войска, но для работы с электрооборудованием связи. В это время произошло еще
одно событие, определившее судьбу Николая. Занимаясь обеспечением связи между
Якутском и Магаданом, военнослужащий
Швец по служебной надобности попал
в Норильск. Здесь он тоже устанавливал
радиопередающие системы вблизи города.
А после дембеля, как часто случалось в
те времена, впятером с товарищами поехали работать в Заполярье. Но уже через два
года из той дембельской компании в Норильске остался один только Швец. Здесь
встретил свою судьбу, здесь родились и
выросли дети.
Поначалу Николай трудился в строительстве – тоже электромонтером. Но
дальновидная супруга, работавшая в системе торговли, настояла, чтобы муж перевелся работать на новый гигант цветной
металлургии – Надеждинский завод. В то
время здесь можно было быстрее получить жилье.
Вышло именно так, как рассчитывала
супруга Николая Александровича. Поскольку переводили его на новый завод по
личному распоряжению директора, а тот,
узнав, что Швец и службу в армии проходил на Севере, подписал распоряжение без
вопросов, то и переезжать из “гостинки” в
благоустроенную квартиру семье Швец
пришлось довольно скоро.
С тех пор, а именно с 5 мая 1980 года,
Николай Александрович Швец свою судьбу связал с Надеждинским металлургическим заводом, даже теперь, работая в тресте “Норильскэнергоремонт”, продолжает
трудиться для родного завода – занимается ремонтом и обслуживанием оборудования НМЗ.
Хорошо зная свое дело, уже через пять
лет Николай Швец начал учить тонкостям
профессии молодежь. Как вспоминают
коллеги моего героя, в то время не существовало программ, таких как “Рабочая

смена”, не было официального обучения
молодежи в аудиториях корпоративного
университета. Молодые люди приходили
в бригаду после армии или профтехучилища, их закрепляли за более опытными
специалистами. Институт наставничества
был развит. И сейчас без наставников на
производстве не обойтись, так будет всегда, считают мастеровые.

Славная компания
Сколько он подготовил квалифицированных специалистов за десятилетия своей работы, Николай Александрович Швец
может сказать лишь приблизительно.
Пожалуй, более трех десятков. Но помнит электромонтер едва ли не каждого,
и большинство учеников помнит его как
первого наставника, давшего им путевку
в профессию.
Многие из его бывших подопечных и
сейчас работают на производстве, но уже
на более высоких должностях инженерно-технического состава. Кое-кого, вспоминает Николай Александрович, приходилось не просто убеждать продолжить
учебу, получить высшее образование, а
настаивать на поступлении в вуз. Сейчас
эти люди при встрече обязательно останавливаются поговорить со своим первым
наставником.
Со многими бывшими коллегами Николая Александровича до сих пор объединяет общая страсть к охоте и рыбалке.
Некоторые из них, работая за пределами
Норильска, приезжают погостить, поохотиться, по тундре побродить. Славная
получается компания – более десятка энтузиастов из Норильска, Екатеринбурга, с
юга Красноярского края.
Николай Александрович таймырскую
природу любит с тех пор, как приехал в
Норильск, встретился с земляком-вертолетчиком, который однажды взял Николая с собой в тундру… Столько лет в его
жизни гармонично сочетается любовь к
работе и природе, что Николай Александрович серьезно задумывается: а стоит ли
уезжать из Норильска? Его тревожит вопрос, что же он будет делать на материке
без всего того, к чему прикипел душой на
Севере. Без работы ему и отпуск не в радость уже через неделю, без промысла в
тундре и отдых не отдых, без друзей и сослуживцев пропадает интерес к жизни.
Сын и дочь у Николая Швеца давно
выучились, получили высшее образование и работают в Красноярске. Хотели
вернуться в Норильск, но Николай Александрович их отговорил – не хочет отец,
чтобы его дети так же заболели Севером,
как он. В этом, наверное, тоже есть мудрость опытного человека, наставника в
работе и в жизни – для учеников и собственных детей.
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Что носим?

Костюм Зайчика – традиционный для дошкольников младшего возраста.
Впрочем, наш герой Марк Власенко, которому 23 декабря исполнится
три года, говорит, что это не просто зайчик, это Крош –
герой мультфильмов про Смешариков.

Марина БУШУЕВА
Многие считают, что новогодний костюм для малыша – еще одна брешь в семейном бюджете. Выбор
моделей в магазинах большой – мушкетеры, баронессы, бэтмены, человеки-пауки, королевские шуты,
принцы и принцессы. Качество исполнения, используемые материалы тоже различны: есть простенькие
костюмы, а есть бархатные и парчовые с отделкой и
полной амуницией воплощенного героя. И стоимость
карнавальных нарядов соответствующая – от двух до
пяти тысяч рублей. А вот герои рубрики “Что носим?”
ухитрились и исполнить мечту ребенка, и уложиться
в двести рублей.
О своем желании быть на новогоднем утреннике
в костюме Кроша Марк заявил заранее. Поэтому его
папа, Павел Власенко, перед возвращением из отпуска
зашел в гипермаркет “Ашан”, где за 100 рублей приобрел мини-набор “Зайчик”. Набор включал в себя уши
на ободке, меховой бантик и хвостик.
Мама Марка, Анна, шьет со школьного возраста. У
нее нет ни одной покупной юбки. Платья, сарафаны,
шторы и наволочки – тоже не проблема для мастерицы. В доме Власенко многое сшито и украшено руками
хозяйки. В прошлом году Анна сама смастерила сыну
костюм котенка. Естественно, что и нынешний новогодний наряд не мог быть ограничен мини-набором.
Ободок с ушками все время сваливался с головы и
очень досаждал Марку, поэтому мама взяла кепку, обшила ее мехом и флисом и пришила уши. А потом перешила изделие. Потому что в первый раз ушки Кроша
все время падали, а Марк очень хотел, чтобы они стояли торчком. Как у настоящего храброго зайца.
– Большое спасибо авиакомпании “Нордстар”.
Прошлой зимой, когда мы летели в отпуск, а потом
возвращались в Норильск, Марку в самолете подарили два зимних набора, включающих беленькую
шапочку и варежки. Пригодились они именно сейчас. Из шапок получилась замечательная жилетка, а
из варежек – митенки для зайчика, – рассказывает
Анна Власенко.
Чтобы шапочка, жилетка и митенки были не только мягкими, но и пушистыми, как шерстка настоящего зайца, мама Аня купила искусственный мех, который обошелся семье всего в 103 рубля.
Рубашка, шорты, носки и сандалии покупать специально для костюма не пришлось. Все это у Марка
уже было.
Ежегодно в новогоднюю ночь семья Власенко собирается у бабушки Марка Надежды Владимировны.
Вместе женщины готовят праздничные блюда. Активное участие принимает и папа Марка. “Мы стараемся,
чтобы каждый год блюда были разными. И что важно
– красиво оформленными. Павел сам находит оригинальные рецепты блюд. Хотя, конечно, без оливье не
обходимся”, – рассказывает Анна Власенко.
Особенная традиция этой семьи – оригинальные
торты, которые женщины пекут сами. Еще с тех времен, когда Анна сама была ребенком, в семейный фотоальбом ежегодно вклеивается фотография очередного новогоднего торта.
– Вначале мы с сестрой просто помогали маме.
Лепили фигурки из песочного теста. Потом я стала
печь сама и даже собиралась стать кондитером, –
рассказывает Анна. И хотя стала она дизайнером, но
про увлечение не забыла. Прошлый Новый год семья
Власенко встречала с тортом “Дракон”. Облитый
шоколадом и декорированный дольками апельсинов
и мандаринов, он получился очень вкусным. А на
двухлетие Марка был торт-автомобиль. В этом году
юный именинник получит сладкий подарок в виде
футбольного мяча. Мальчик с удовольствием смотрит по телевизору, как футболисты гоняют по полю
мяч, и ждет не дождется, когда папа возьмет его на
настоящий матч.

Ушки
Какой заяц без белых
пушистых ушек? На изготовление эксклюзивного головного убора понадобилась
кепка, ушки из мини-набора
“Зайчик”, флис и искусственный мех.

Жилет
Белый пушистый жилет
Марку сшила мама, пустив
в дело две шапочки и обшив
их мехом. В таком жилете и
тепло, и красиво.

Рубашка
Белая нарядная рубашка
должна быть у каждого мужчины. Даже в столь юном
возрасте.

Митенки
На лапки для зайчика пошли рукавички от “Нордстар”,
а также искусственный мех.

Шорты
Их Марку подарила бабушка. В шортах мальчик
ходит в детский сад: и легко,
и очень удобно.

Сандалии
Это самая удобная обувь
для дошкольников. Ведь Марк
проводит в детском саду практически весь день. Подошва не
скользит, ноги не потеют, поэтому, обув сандалии, тут же
забываешь про них.

P.S.

Марк Власенко: “Я очень жду Нового года. И хочу, чтобы Дед Мороз подарил мне пистолет, танк, бакуганов
и много конфет. И другим детям пусть тоже подарит то,
что они хотят”.
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Скоро Новый год

Работники компании “Норильскгазпром” – мастера по приготовлению
необычных праздничных блюд – снова продемонстрировали свои таланты.
На газораспределительной станции №1 прошел пятый кулинарный конкурс
“Секрет гурмана”.
Быть в жюри такого конкурса и увлекательно, и вкусно

Юлия КОСТИКОВА
Все, кто следит за кулинарными состязаниями газовиков,
давно заметили, что уровень
участников, как и их количество, растет с каждым годом.
На этот раз за звание мастеров
кулинарного искусства боролись 32 работника общества.
Они приготовили гостям 58
праздничных блюд.

кусителя, которого я вылепила
из сладкой мастики. Композицию дополнили манты в форме
белых роз.
Оператор ГРС №3 Елена
Ворохова принесла на конкурс
сразу два новогодних блюда.
По словам участницы, готовит
она хорошо, чем всегда радует
свою семью. Но, узнав о “Секрете гурмана”, решила преподнести приятный сюрприз
коллегам.
– Я приготовила салат “Букет” и самую большую новогоднюю змею, – рассказывает
Елена. – В ней рис, креветки,
яйцо, молотый грецкий орех,
зелень, майонез, немного зеленого лука. Чешуйки выполнены из огурцов. Для такого
блюда подойдет любой салат.
Главное, чтобы из него удобно
было сделать змею.
На праздничных столах
в столовой газораспределительной станции можно было
увидеть самые разнообразные виды новогодних вкусных
украшений: елку из листьев
салата, пряники в нарядных
лентах. Всевозможные закуски,
украшенные цветами из овощей, фаршированные овощи
и рыбу, корзиночки из апельсинов, из соленой соломки и
зеленого лука с начинкой, рулеты, мясные блюда и многое
другое.

на столе красовались салаты
в форме зайца, змеи, Снегурочки и варежки Деда Мороза.
Тухардские мастера приготовили оригинальное заливное.
Не все повара из поселков и
Дудинки, заявившиеся на участие в конкурсе, смогли попасть на ГРС №1 из-за погоды,
но газовики, которые бывали
в их столовых, много рассказывали своим коллегам о таланте кулинаров.

Невозможно было отвести
взгляд от композиции “Эдемский сад” сотрудников столовой №217 на ГРС №1. Заведующая производством Инна
Горинова поделилась своей
идеей.
– В райском саду должно
быть много фруктов и ягод,
– говорит она. – Мы использовали малину, клубнику,
бруснику, кумкват. Украсили
композицию листиками свежей мяты. Из редьки и моркови сделали павлина. Добавили
вафельно-сливочные “райские
яблочки” и, конечно, змея-ис-

Николай ЩИПКО

“Секрет гурмана” открывают перед Новым годом, чтобы
на конкурсе позаимствовать
идеи для оформления праздничного стола. На суд жюри
участники представляют закуски, основные блюда, выпечку,
десерты, напитки – все, чем
можно порадовать гостей в новогоднюю ночь.
В юбилейном конкурсе
приняли участие не только
повара-любители, но и профессионалы.
Представители
производственных столовых
управления рабочего снаб-

жения
“Норильскгазпрома”
удивили гостей необычным
подходом
к
оформлению
праздничных блюд. Те из газовиков, кто пока не бывал,
например, на Северо-Соленинском месторождении, могли
попробовать изделия повара
из этого поселка. Надежда Новак как раз вернулась с трудовой вахты. Выходные она провела творчески. Составила для
коллег свой вариант новогоднего меню.
– Я приготовила торт “Лукошко икры”, – говорит мастер.
– Бисквит с кремом и с добавлением клубничного сиропа
оформила в виде шоколадного
лукошка. А икрой в этом случае стали зерна граната. Еще я
сделала закуску с грибами, луком и сыром.
Надежда Егоровна работает
поваром уже 40 лет, десять из
которых на Северо-Соленинском месторождении. Ее талант
члены жюри отметили сразу.
Женщина получила первый
приз в номинации “Золотой повар “Норильскгазпрома”.
От поваров из Южно-Соленинского
месторождения

“Лукошко икры” все попробовать захотели

Пока жюри оценивало творения конкурсантов, повара
из столовых управления рабочего снабжения НГП Елена
Тропина и Роман Казакевич
провели для гостей кулинарный мастер-класс. Они показали, как превратить сырой
картофель в тонкий серпантин,
а помидор начинить вкусной
смесью с добавлением сыра и
зелени, раскрыли секреты приготовления
фаршированной
рыбы и слоеного рыбного заливного. К тому времени, как
гости праздника уже законспектировали и сфотографиро-

вали самые интересные детали
блюд, жюри объявило результаты конкурса.
В номинации “Мастер закусок” первое место заняла
бухгалтер ОАО “Норильскгазпром” Елена Добровольская и
ее закуска с семгой “Дед Мороз”. Звание “Мастер основного блюда” досталось заместителю начальника отдела УКРиС
Наталье Курагиной за “Змеяискусителя” из виноградных
листьев. Мастером выпечки
признали бухгалтера Наталью
Каюткину, которая покорила
жюри и гостей тортом “Ежик”,
а инженера отдела планирования поставок Анжелику Смирнову назвали лидером в номинации “Мастер десерта” за то,
что подарила гурманам “Малину в снегу”.
Помимо Надежды Новак “золотыми поварами “Норильскгазпрома” стали Инна Горинова, повар ГРС №1, и Людмила Костицина, повар рабочей
столовой Южно-Соленинского
месторождения.
Блюдом года по итогам всеобщего “кастрюльного” голосования участников признали
“Рождественский Хэллоуин” от
инженера по охране труда Любови Отрыванкиной. Она преподнесла гостям тыкву, фаршированную овощами.
Независимый эксперт конкурса, которым в этом году
стала начальник отдела общественного питания ООО
“Норильское торгово-производственное
объединение”
Галина Трапезникова, тоже
сделала свой выбор. Лучшей
независимый эксперт назвала
специалиста управления материально-технического снабжения газовиков Анну Зотову и
ее праздничный десерт “Карнавальная ночь”.
Победителям
достались
призы от компании “Норильскгазпром”.
Гости
конкурса,
устроив репетицию новогоднего застолья, попробовали все
кушанья, которые им понравились. По традиции некоторые
из представленных на конкурсе блюд займут центральное
место на праздничных столах
газовиков в главную ночь наступающего года.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 24 по 30 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вся неделя связана с урегулированием конфликтов, решением
проблем. Вас интересуют в первую
очередь собственные переживания,
ощущения. Люди вокруг могут говорить и делать что угодно: вы невосприимчивы к чужим эмоциям.
Такие периоды очень плодотворны
в плане самосовершенствования,
но в то же время неблагоприятны
с точки зрения отношений с близкими. Вы ускользаете от тех, кто
вас любит. Однако не стоит думать,
что вы забудете обо всем на свете,
кроме себя. Делами, например, вы
занимаетесь с обычным энтузиазмом, решаете многие вопросы, даже
одерживаете кое-какие победы, но
радуетесь им весьма сдержанно. Постарайтесь не забывать также о бытовых делах – ваше жилище должно
оставаться уютным, иначе позже,
вынырнув из глубин самопознания,
будете неприятно удивлены.

В начале недели вы ловко воспользуетесь благоприятным стечением обстоятельств, сделаете именно то, что
нужно, при этом не особо напрягаясь.
Появляется возможность испытать
свои силы на новом поприще, а заодно и показать тем, кто раньше вас недооценивал, на что вы на самом деле
способны. Однако следует избегать
неоправданного риска, потому что вы
склонны забывать об осторожности,
когда появляется возможность “поработать на публику”. Середина недели – период насыщенный переживаниями, а также характеризующийся
высоким творческим потенциалом.
Как раз в это время можно нарушать
правила, экспериментировать. Ваша
творческая смелость становится залогом успеха. Конец недели будет куда
более спокойным. Вы не скучаете, но
и не испытываете ничего особенного:
жизнь просто идет своим чередом, не
удивляя, не шокируя, не потрясая.

ЛЕВ

Начало недели – период, когда вы сможете показать, на что способны. Очень важно помнить, что в
это время нужно пользоваться своим незаурядным
интеллектом, а не физической силой. Избегайте скандалов и конфликтов, действуйте дипломатично. В середине недели настроение резко
изменится: вы начинаете сомневаться, стоит ли столь приглянувшаяся вам овчинка
выделки. Приходит время размышлений о том, так ли хороши ваши цели и приоритеты, нужно ли вообще что-то предпринимать, если можно довольствоваться тем,
что есть. Конец недели будет связан с разочарованием, потерей, которая покажется
невосполнимой. Вам хочется предаться отчаянию, погрузиться в трагическое настроение – хотя бы для того, чтобы посмотреть, кто первым протянет руку помощи! Но
подобные проверки отнюдь не показательны: человек, который действительно вас
знает, немедленно поймет, какую игру вы ведете.
23.07–23.08

Начало недели наверняка порадует денежными поступлениями, в
остальном же это период довольно
невыразительный. Впрочем, вы будете вполне довольны развитием событий: нет повода для волнений, всегда
можно сказать, что будет дальше, и
не приходится ломать голову над тем,
как действовать в неожиданно изменившихся обстоятельствах. Это хороший период для того, чтобы закончить начатое ранее. Середина недели
более беспокойна, противоречива.
Даже любящим сюрпризы и приключения Близнецам придется понервничать. Отношения с окружающими
становятся все сложнее. Не позволяйте давить на себя, постарайтесь
взглянуть на ситуацию со стороны.
Если вы будете с кем-то советоваться,
выбирайте человека, который не боится высказывать точку зрения, противоположную общепринятой. Конец
недели связан с восстановлением сил.

Начало недели – очень благоприятный период для общения и
поиска единомышленников. В это
время будут свойственны выдающиеся дипломатические способности, которым вы найдете во всех
отношениях достойное применение.
Раки оказываются на виду, порывы
их столь благородны, а поступки
столь хороши, что просто не может
не зародиться симпатия. Рядом с
вами может появиться человек необычный, выделяющийся яркой индивидуальностью. Постарайтесь не
отпугнуть его. Середина недели более спокойна, она дает возможность
заняться делами прозаическими, не
требующими каких-то выдающихся
способностей. Скучновато, но ничего не поделаешь – когда-то и этим
приходится заниматься. Конец недели принесет неожиданности, сюрпризы, события, которые взволнуют
вас чрезвычайно.

ДЕВА

Очень трудным будет начало недели. Кажется, что все
валится из рук, вы теряете все, чем дорожите. Это время, когда многие Девы начинают сомневаться в том, что
пошли по верной дороге. В середине недели приходит
опустошенность: вы расстаетесь со многими тревогами, но радость не сразу приходит
им на смену. В это время вам особенно нужно общество дружелюбно настроенных людей. Поэтому желательно больше времени проводить с близкими, даже если у вас не
будет желания говорить с ними о своих проблемах. Конец недели вполне благоприятен
– он-то как раз и принесет положительные эмоции, которых так не хватало! Окажется,
что открывающиеся перед вами перспективы – прекрасны, а исход важных дел зависит
только от вас. Резко возрастет жизненный потенциал, вы многого добьетесь.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Начало недели будет очень многообещающим. Тут и новые возможности, и перспективные проекты. Но вскоре выяснится, что настоящие успехи невозможны без труда. К середине
недели энтузиазм Скорпионов гаснет, представители знака устают держать бразды
правления в своих руках и ищут человека, с которым можно было бы разделить
хлопоты. Вы склонны хвататься за первую же возможность, поэтому можете довериться недоброжелателю. Во-вторых, вы очень скоро поймете, что ваш «заместитель» направляет ситуацию совсем не в то русло. Поэтому старайтесь все же не
уходить в сторону. Эмоциональный фон недели лишь слегка окрашен в неблагоприятные тона, но сказывается это в первую очередь на ваших отношениях с близкими – раздражение, обиды вы упорно несете в дом. К счастью, вас понимают и
прощают. Но все же старайтесь беречь тех, кого любите.
24.10–22.11

ВЕСЫ

Начало недели порадует ощущением востребованности, нужности, значимости, а также признанием ваших
заслуг. В это время вы интуитивно чувствуете, что и как
нужно делать, и становитесь практически непогрешимы.
Весы не только не обделены вниманием, они буквально купаются в нем. Но постепенно
запасы жизненной энергии оскудевают, вы становитесь менее блистательны и неотразимы и все больше нуждаетесь в ком-то, кто не только восхищался бы вами, но и оказывал
бы реальную помощь. В это время неплохо было бы вспомнить о старых друзьях, а общение с новыми знакомыми несколько сократить. Конец недели – это время, когда вы
узнаете нечто новое о себе, откроете в себе неожиданные таланты, удивитесь тому, на что
способны. Это период интересный и в то же время напряженный, тревожный.
24.09–23.10

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Неделя вам наверняка понравится: она нескучная, с приключениями
и испытаниями. Удары судьбы тоже
не исключены, но они оказывают тонизирующее действие – вы немедленно вскакиваете и кидаетесь в бой с
новыми силами. Вообще, наблюдать
за Стрельцами на этой неделе одно
удовольствие – они полны энергии,
изобретательны, ловки, удивительно
привлекательны. Стрельцов сейчас
особенно интересуют люди, попавшие
в трудную ситуацию, беспомощные,
беззащитные, несправедливо обиженные. Ради такой особы вы сейчас
способны на настоящие подвиги! Но
будьте осторожны – ваши благие намерения может использовать в своих
интересах талантливый манипулятор.
Советуйтесь со старыми друзьями,
прислушивайтесь к их мнению – плохого вам не посоветуют. Особенно это
актуально в конце недели.

Неделя начинается не самым лучшим
для вас образом. В частности, неожиданно
выясняется, что в своих целях и стремлениях вы одиноки, никто не собирается вас поддерживать и оказывать помощь. Это чрезвычайно неприятно, потому что вы строили
планы, рассчитывая привлечь своих союзников к их реализации. На смену первому
разочарованию придет второе: неожиданно
выяснится, что вы переоценили и собственные возможности, поэтому от реализации
каких-то идей придется отказаться. А вот
после этого ситуация несколько изменится
к лучшему, появится возможность добиться кое-каких успехов. Вам сейчас требуется новый план – так потратьте силы на его
составление и обдумывание, взвешивание
всех “за” и “против”. Не стоит думать, что
любовь близких гарантирует вам их безусловное понимание. На этой неделе придется не раз объяснять, почему вы совершили тот или иной поступок, позволили себе
то или иное высказывание.

Вы начинаете неделю с профессиональных побед, но они отнимают
немало сил, и на смену вдохновению
и энтузиазму приходит опустошение.
Уже в середине недели начнете ловить
себя на мысли, что неплохо было бы
передохнуть, но, увы, к этому времени
будете связаны обещаниями, которые
придется выполнять. К сожалению,
равномерно распределить нагрузки
не удастся, даже если вы очень постараетесь. Так что будьте готовы в конце недели мобилизоваться, собрать
оставшиеся силы, чтобы совершить
решительный рывок, и только после
этого можно будет расслабиться, отдохнуть, а заодно и насладиться всеобщим признанием. Неровно и не всегда
предсказуемо складываются личные
отношения. Избегайте выяснения отношений, а если дело все же дошло до
этого, воздержитесь от упреков, о них
вы позже наверняка пожалеете.

Вся неделя очень благоприятна с
профессиональной точки зрения, причем влияние позитивных тенденций в
этой сфере усиливается с каждым днем.
Вы все больше увлекаетесь своей работой, добиваетесь успехов. Дел будет
много, все они окажутся интересными,
а одержанные победы позволят гордиться собой. Однако работа отнимает
много сил, на решение личных проблем
их практически не остается. Близких
вы не обижаете – более того, они радуются вашему хорошему настроению,
но отношения становятся более прохладными и отстраненными. На этой
неделе вам свойственно провокационное, а порой и откровенно вызывающее
поведение. Неосторожность, а иногда и
чрезмерная уверенность в себе толкают
вас на опрометчивые и необдуманные
поступки. В результате неделя получается полной приключений, но не лишенной и опасностей.

