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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Норникель” и МИД
против криминала

Прокуратура
взялась за ЖКХ
Норильская прокуратура начала
проверку по факту падения снежной глыбы на женщину и ребенка.
Напомним, что в субботу, 17 мая,
снежный ком упал с крыши дома
на Горняков, 3. 22-летняя норильчанка и ее трехлетний сын с серьезными травмами были доставлены в
городскую больницу. Сейчас врачи
делают все возможное, чтобы пострадавшие поправились.

ГМК “Норильский никель” и Министерство
иностранных дел Российской Федерации
подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили генеральный
директор “Норильского никеля” Денис Морозов
и министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Лавров.
Виктор ЦАРЕВ

Хотят купить
немного
“Полюс Золота”

Почта
в кругу семьи
Почта России подвела итоги конкурса “Почта в кругу семьи” на лучший эскиз рисунка для конверта.
Региональный этап конкурса проводился и в Красноярском крае.
Более 300 ребят из городов Красноярского края прислали на конкурс
свои рисунки. 15 работ отправили в Москву для участия в финале.
Всех лауреатов Почта планирует
наградить сувенирами и дипломами победителя регионального этапа
конкурса.

“Единая Россия”
постреляла
Вчера во Дворце спорта “Арктика” состоялись соревнования по
стрельбе, посвященные Дню призывника.
Соревнования проводило местное
отделение партии “Единая Россия”.
В состязаниях участвовали порядка
40 юношей и девушек в возрасте от
17 до 25 лет. Победителям кубок вручал руководитель исполнительного
комитета “Единой России” в Норильске Александр Пестряков.

Ярмарка в Дудинке
Осенняя сельскохозяйственная ярмарка в Дудинке пройдет с 13 по 18
сентября 2008 года. Участвовать в
ней будут как производители из
отдаленных районов Красноярского края, так и местные предприниматели.
В этом году транспортные и складские расходы будут минимизированы, а посредники исключены. Это
по замыслу организаторов позволит продавать продукцию по ценам,
сопоставимым с себестоимостью.
Также повышены требования к организации оптовой и розничной
торговли, оформлению торговых
рядов, ассортименту предлагаемых
товаров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ОАО “Полюс Золото” получило
предложение от третьей стороны о
продаже 4 766 000 обыкновенных
акций.
Это примерно 2,5% от общего числа
обыкновенных акций компании. За
пакет акций предлагается сумма в
350 миллионов долларов. До настоящего времени компания не решила, будет ли принято данное
предложение и на каких условиях.

На норильской сцене питерцы чувствуют себя уверенно

❚ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

Мелодия на все времена
Сегодня в Норильске состоится премьера спектакля
Малого драматического театра – Театра Европы “Варшавская мелодия”.
Валентина ВАЧАЕВА
В третий раз труппа прославленного
театра во главе с истинным гением, как
называл Льва Додина другой гений сцены
Иннокентий Смоктуновский, приезжает
на гастроли в Норильск. Причем в этот
раз, как и в случае с “Жизнью и судьбой”,
это тоже премьера.
Раньше всех в Норильск из Санкт-Петербурга прилетели декорации к спектаклю в сопровождении машинистов сцены.
Вчера с раннего утра и до позднего вечера
шел их монтаж. На колосниках крепилась
широкая белая полоса, которая покроет
сцену, монтировались театральные штанкеты – нотные строки. По этим нотным
линейкам, как по Москве, будут гулять
он и она, русский и полька. Одна из таких
штанкет дважды поднимет героиню на самый верх, “в небеса”, и дважды вернет ее
“на землю”.
В отличие от исполнителей главных
(и единственных) ролей в “Варшавской

мелодии” молодых артистов театра Данилы Козловского и Уршулы Малки,
техническая группа в большинстве своем состоит из опытных и давно работающих в МДТ специалистов. Главный
машинист сцены Александр Кулинец в
Норильске второй раз, в прошлом году
приезжал вместе с “Жизнью и судьбой”, недавно отмеченной “Золотой
маской”.
– “Варшавскую мелодию”, – рассказывает Александр, – пока играли только
на своей сцене и один раз вывозили в
Кириши под Питер. Это первые большие гастроли спектакля, но сцена Норильского Заполярного нашими техническими службами уже освоена, так что
проблем не предвидится. Вообще работать на норильской сцене удобно. Не во
всех крупных российских городах, где
мы гастролируем, есть такие хорошо оснащенные площадки.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7215,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1751,5 рубля.

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Встретимся
в “Синем апельсине”
С сегодняшнего дня в Норильске начинаются программы
проекта “Киноклуб”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Лев Додин всегда делает то, что считает нужным

Проект является продолжением программы “Норильская синематека”, которую
Фонд Михаила Прохорова
на протяжении двух лет осуществлял совместно с Государственным музеем кино.
Главная цель нового проекта
– познакомить норильчан с
тенденциями современной
национальной киноиндустрии. Проект рассчитан в
первую очередь на молодежную аудиторию: учащихся
старших классов, студентов,
творческую и техническую
интеллигенцию.

В рамках “Киноклуба”
в кафе “Синий апельсин”
(ул. Комсомольская, 1) по
четвергам в 19.00 будут осуществляться кинопросмотры некоммерческих фильмов и анимации из собрания
Кинотеатр.doc.
В мае планируется провести две программы: 22 мая зрители увидят фильмы “Мальчики”, “Вдвоем” и “Москва”.
29 мая – программу “Мультфильмы Михаила Алдашина”.
В июне в связи с сезоном
отпусков планируется перерыв, а в июле еженедельные
кинопросмотры будут возобновлены.

❚ ВЕСТИ ИЗ ДУДИНКИ

Порт встал. Ждем ледоход

Клиенты “Билайна”
любят Турцию

По прогнозам специалистов гидротехнической службы
Заполярного филиала “Норильского никеля”, нынешней
весной ледоход на Енисее в районе морского порта
Дудинка пройдет на несколько дней раньше, чем обычно.
Главный специалист гидротехнического бюро
Тамара Матвиенко называет дату 30–31 мая.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компания “Билайн” провела исследование среди своих абонентов в
Сибирском регионе и выяснила, в
каких странах предпочитают отдыхать клиенты.
В 2007 году Турция была наиболее
популярна среди абонентов оператора связи. В первую пятерку также
вошли Германия, Египет, Франция и
Таиланд. На шестом и седьмом месте Китай и Италия, далее идут Испания, Польша, Чехия.

Планируется, что МИД
будет осуществлять в рамках своей компетенции поддержку внешнеэкономической деятельности ГМК “Норильский никель”, а также
оказывать компании информационно-консультативное
содействие. Обе стороны
будут противодействовать
транснациональной
организованной преступности и
терроризму.
Со своей стороны “Норильский никель” окажет
содействие министерству,
предоставляя в распоряжение госоргана экспертные
возможности, статистические сведения и базы данных,
относящиеся к сфере международного сотрудничества.
Важное направление взаимодействия сторон – совместная деятельность на
международной арене, в том

числе в рамках многосторонних организаций по выработке лучшей практики противодействия незаконному
обороту сырья драгметаллов
и использованию полученных
от этого доходов для финансирования организованной
преступности и террористической активности.
– Как глобальная компания, “Норильский никель”
чрезвычайно заинтересован
в эффективной защите своих экономических интересов
на мировом рынке и участии
в проектах государственного значения, направленных
на борьбу с международным
терроризмом. Уверен, что
совместная работа с МИД
РФ будет в высокой степени
способствовать ликвидации
нелегальной
транснациональной сбытовой сети и
снижению активности террористических групп, – заявил Денис Морозов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Последние суда покидают морской порт

По данным на 21 мая, в 336
километрах выше Дудинки
уже образовались два затора в районе островов Медвежий и Ермаковский. Отмет-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ка затопления причалов в
8 метров водой пока не достигнута – утром в среду она
составляла в Дудинке только
7,74 метра.
По сообщению пресс-службы ГМК “Норильский никель”,

Звоните!
Пишите!

работа Дудинского морского
порта временно приостанавливается на период паводка.
Вся перегрузочная техника и
портальные краны выведены с причалов и подняты на
безопасную высоту согласно
регламенту работы предприятия. Порт возобновит свою
работу в середине июня, приступив к обработке морских
судов сначала в рейдовом режиме, а с середины июля, после восстановления причалов,
в штатном.

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

Раритетный цех

Мелодия на все времена
◀ Начало на 1-й странице

Когда-то сюда хотели повесить мемориальную доску. Почти 70 лет назад это здание
называлось Малым металлургическим заводом. Отсюда начинался “Норильский никель”.
Сейчас здесь расположился цех ремонта трансформаторов (ЦРТ)
предприятия “Электроремонт” (по-старому ЭРЦ – электроремонтный цех).

За 70 лет существования предприятия (сейчас оно
входит в состав ПО “Норильскремонт”) его сотрудникам пришлось ремонтировать технику, изготовленную в
разных странах. На первом этаже ЦРТ есть своеобразный мини-музей – планшет с лейблами фирм, трансформаторы которых привозили в Норильск.
– Это Румыния, – выступает в роли экскурсовода директор предприятия “Электроремонт” Сергей Анженко, –
это Австрия, Болгария, Норвегия, Англия, Америка…
Надписи все больше иностранные: Standard, BRUSH,
Lepper-Domint, Elektim, Lectromelt. Но есть и советские,
например: “Волгострой – 283494 – НКВД”. Заключенные
ГУЛАГа строили не только ММЗ.
Лучше всего в деле показала себя продукция шведских и норвежских производителей, говорит Анженко.
На вопрос о работающих сейчас трансформаторах-раритетах отвечает:
– Американец. Установлен на механическом заводе.
И добавляет:
– У нас цех по ремонту трансформаторов сам является раритетом. Это же бывший Малый металлургический завод, постройка 1940 года. Рядом расположено
здание бывшего управления металлургических заводов.
Мы проезжаем вдоль построек. Старые, темные кирпичные стены, которые возводили строители-заключенные, отличаются от пристроек более позднего времени.
Хуже держатся те кирпичи, что выкладывали в 90-е.
Поднимаемся вслед за нашим экскурсоводом на высокую площадку. Идем мимо испытательного стенда.
Сергей Иванович показывает на дверь в углу. Один норильский телевизионщик-журналист назвал ее дверью в
историю. Стоит только распахнуть – шагнешь в 40-е. Там,
на улице, лежат старые электролизные ванны и круглые
плавильные печи. Правда, пока они под снегом.

Призраков нет

К началу генеральной репетиции спектакля декорации “Варшавской мелодии” были
установлены, все сложные моменты проверены. Конечно, не обошлось без перестановок
пюпитров и прочих корректировок со стороны художественного руководителя театра.
Известно, что новый спектакль родился
из дипломной работы студентов Льва Додина
в Петербургской театральной академии. Одна
из ее выпускниц, полька Уршула Магдалена

задача – сделать так, чтобы эта обмотка пришлась впору совсем другому агрегату.
Сергей параллельно с работой учится в Томском
государственном университете. Будет программистом.
Говорит, на новом месте его сегодняшняя работа сослужит хорошую службу:
– Здесь я научился мыслить. Изобретать из того,
что имеется под рукой. Делать то, что, казалось бы,
сделать невозможно.
Во все времена здесь работали очень изобретательные люди. На команду “Надо!” всегда отвечали: “Сделаем!”. В годы войны ЭРЦ выпускал ложки, вилки, утюги, здесь даже собирали электровозы. А сколько было
историй собственно с трансформаторами!

Восстановили из пепла
В конце 60-х в Норильск приехал Косыгин, и в это время вышел из строя трансформатор, питавший все заводы
промплощадки. Для его просушки требовалось несколько
недель, а на ремонт было отпущено лишь восемь часов.
Как энергетики выкручивались из ситуации, рассказывает
в своих воспоминаниях инженер ЭРЦ Виктория Вязунова: “И вот, закрыв все входы в цех, мы ночью начали эту
операцию: на открытой выемной части трансформатора,
с которого еще стекало масло, начали вести сварочные
работы на отводах, отгораживая обмотки асботканью, асбобумагой… Мы стояли с углекислотными огнетушителями, направив раструбы на места сварки, и при малейшей
угрозе воспламенения обмоток или отводов включали их.
Главный инженер комбината Машьянов увидел нашу сумасшедшую работу, постоял, посмотрел и, не выдав никаких руководящих указаний, отбыл. Мы уложились в восьмичасовой отрезок времени…”
Сергей Анженко рассказывает случай из своей
практики:
– Самой сложной была работа, когда в 97-м после
пожара мы восстанавливали печные трансформаторы
в плавильном цехе никелевого завода. Вопрос стоял

Эти стены помнят Завенягина

так: если мы их не восстановим, нет смысла строить
печь. Мы восстановили их из пепла. Это было импортное оборудование, и никаких чертежей, ничего. От
трансформаторов осталось одно железо, надо было
все вымывать, вычищать. Своими силами за три месяца мы бы не справились, для этой работы комбинат
нам выделил дополнительно 30 человек.
И до сих пор электромонтерам из предприятия “Электроремонт” приходится заниматься такой “сумасшедшей
работой”, иногда круглосуточно. Трансформаторы, электродвигатели, генераторы, высоковольтные вводы выходят
из строя, резерва нет, а заводы, рудники и предприятия
энергоснабжения не должны остановиться.
У них есть и свои собственные трудности: проблемы с кадрами. Сейчас, весной, – паводок, летние
ремонты зданий. На вопрос: “Есть ли в жизни руководителя “Электроремонта” светлые моменты?” – Сергей
Анженко отвечает так:
– Вот завтра должны выполнить план. План выполнили – как гора с плеч. Неделя пройдет – нужно выполнять
план следующего месяца. И все начинается сначала.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Разные центры
Первая неделя работы нового-старого правительства во главе
с Владимиром Путиным и окончательное завершение “бизнес-развода”
Владимира Потанина и Михаила Прохорова – события, на первый
взгляд, разные, а на самом деле они находятся в русле одной тенденции.
Меняется конфигурация управления – страной ли, корпорацией,
меняется расстановка сил, появляются новые “центры влияния”.
Если говорить о связке Путин – Медведев, то здесь все достаточно понятно.
Конституционный строй России – президентская республика. Чтобы получить
гарантии сохранения своего влияния
в политике, бывший президент, передавая бразды правления новому, обеспечил себе практически “неубиваемые
аргументы”. Он и председатель правительства, и лидер партии, которая имеет
конституционное большинство в Думе,
и даже (хотя об этом сегодня уже почти
не говорят) продолжает оставаться “национальным лидером”. То есть выстроена новая модель федеральной власти – с

двумя автономными и сопоставимыми
по мощности “центрами силы”: президентом и премьером.
Насколько подобная модель окажется
эффективной? Все зависит от того, как Путин с Медведевым разделят полномочия,
зоны ответственности и властные функции. Хотя конфликты неизбежны. Элита
“путинской эпохи”, привыкшая к тому, что
именно она является единственной силой,
решающей судьбы страны, вряд ли пойдет
на то, чтобы поделиться властью с другой
элитой – “медведевской”. Аналитики говорят, что “все начнется осенью”. Осенью
Медведев начнет формировать свою пос-

Раскрытые ноты – важная деталь сценической композиции

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Бороться тяжело,
но надо!

Сейчас очень модно, рассказывая про исторические здания или музеи, уверять читателей, что по ним
бродят призраки ушедших предков. Конечно, старые
кирпичные стены ММЗ видели и Завенягина, и Зверева… “Никаких призраков в цехе не замечено”, – со смехом уверяют работающие здесь электромонтеры. Как
привет из прошлого на стене – грамота бригаде Сергея
Анженко (он отработал в ЦРТ 22 года), победителям
стахановского движения.
– Был энтузиазм на работе, – вспоминает прошедшее директор “Электроремонта”.
Цех ремонта трансформаторов маленький, но масштабы техники поражают. Практически все пространство заполняют два совсем не призрачных многотонных
трансформатора, прибывших на ремонт. Уже отремонтированная громадина весом 83 тонны, погруженная на
платформу на улице, ожидает отправки на производство. В ЦРТ – самый мощный на комбинате мостовой
кран, поднимает грузы весом до 120 тонн. Только одна
его подвеска-крюк весит 5 тонн.
Сергей Анженко, как работник ЦРТ с большим стажем, на вопрос о специфике здешнего труда отвечает
не задумываясь:
– У ремонтников должно быть хорошее логическое
мышление, и каждый специалист должен быть каждую
минуту рационализатором. Потому что, несмотря на
разработанную за многолетний опыт технологическую
документацию по ремонту, ему приходится все время домысливать, как произвести тот или иной ремонт.
Как раз этим занимается молодой человек, расположившийся рядом со станком, на котором закреплена
обмотка трансформатора, – Сергей Софинский. Его Сергей Софинский: “Здесь я научился мыслить”

тоянную кремлевскую команду (в которую упорно прочат красноярского губернатора Александра Хлопонина). Осенью
можно будет говорить о первых итогах
работы путинского правительства, и не
факт, что по этим итогам не будет скорректирован курс российской политики.
Наконец, осень в России – традиционное
время начала очередного политического
сезона. И это будет первый сезон, в котором президент Медведев должен будет
вести самостоятельную игру.
А теперь посмотрим, что происходит
в результате раздела бизнеса между Потаниным и Прохоровым. “Интеррос” и
группа “Онэксим” распределили активы,
которыми прежде управляли совместно.
Тысячу раз говорилось, что причиной
раздела бизнеса стали разные взгляды
главных акционеров на то, как вести дела.
Потанин – руководитель консервативный,
системный, склонный получать одобрение каждому своему проекту. Прохоров
– экспериментатор, практик, готовый к
рискованным набегам в те отрасли бизнеса, которыми мало кто занимался (водородная энергетика, интернет-сообщества,
негосударственные пенсионные фонды).
Отныне существуют две бизнес-империи, одну возглавляет Потанин, другую
– Михаил Прохоров. Отслеживать, как
будут развиваться активы “прохоровские” и “потанинские”, кто из них покажет
лучшие результаты, оправдаются ли инвестиции группы “Онэксим” и сможет ли
Потанин заработать на тех активах, что
достались ему при разделе, – это такой новый сюжетный сценарий бизнес-сериала
“Два товарища”. Сериал, надо полагать,
будет весьма увлекательным. Ведь тен-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Валентина ВАЧАЕВА

Малка, несмотря на учебу в России, говорит
по-русски с легким акцентом. Поскольку на
курсе она была на хорошем счету, Додин стал
искать материал, где польский акцент был бы
необходим. Так и возникла идея поставить
пьесу Зорина, в которой в Москве встречаются русский и полька, приехавшие в столицу учиться. Кстати, работу над спектаклем
в качестве режиссера начинал тоже студент.
Когда Лев Додин понял, что “Варшавская мелодия” звучит и сегодня, он превратил студенческий опыт в спектакль и включил его
в репертуар Малого драматического театра
– Театра Европы.

Николай ЩИПКО

Здравствуйте, уважаемая
администрация Норильска!
Прочитала статью в “Заполярном вестнике” за 15 мая
2008 года “Объявлениям объявляют войну”.
Досок для объявлений в
городе очень мало, они очень
маленькие, неудобные. Расклейщики зарабатывают на
объявлениях, конечно, гроши
(за 100 штук им платят 500

денция сохраняется: был общий бизнес,
один центр силы, теперь конфигурация
изменилась: два центра силы, две мощные
структуры, которые неизбежно будут бороться за рынки, ресурсы и влияние.
И, наконец, ситуация со сменой собственников “Норильского никеля” также
укладывается в эту тенденцию. В новой
схеме ни у кого нет контрольного пакета, есть несколько держателей крупных
пакетов, и, соответственно, появляется
несколько “центров силы”. Это непривычная ситуация, поскольку последние
десятилетия вертикаль управления компании была выстроена предельно жестко
и понятно. А теперь выясняется, что помимо головного офиса, чьи приказы подлежали неукоснительному исполнению,
появляется “Русал”, который тоже акционер, и его интересы нужно учитывать
или как минимум согласовывать при выработке этих самых приказов.
Трагедии тут никакой нет. Просто вертикально ориентированная модель управления сменяется сетевой, которая, если
верить учебникам по управлению, гораздо
более эффективна. В сетевой модели присутствует больше горизонтальных связей,
активнее идет обмен информацией, наконец, присутствуют те самые “центры силы”,
позволяющие при выработке решений
учитывать интересы гораздо большего количества участников. Человеческий мозг,
кстати, является структурой, работа которого организована по сетевому принципу,
и не сказать, что его работа неэффективна.
Теперь посмотрим, будет ли так же эффективна работа государственной и корпоративной вертикали, построенной на принципах “разных центров”.

рублей, за 50 – 100 рублей). Но
именно им нужно отключать
телефонную связь, брать с них
штрафы и т.д.
Я пенсионерка, отправила
контейнер на материк, решила продать свою квартиру и
квартиру сына (он инвалид
I группы, нетрудоспособен).
Чтобы продать квартиры,
нужно много сил и средств.
Дать объявление в газету

один раз стоит 180 рублей. На
досках же объявления срывают или клеят свои объявления поверх чужих.
Распространители рекламы давно добрались до подъездов домов. С ними тяжело
бороться, но надо!
Мои вопросы: почему в
городе мало досок для объявлений? Почему дворники не
обрывают объявления и плакаты? Боятся кого-то?
Город наш очень грязный.
Жители захламили все кругом.
Когда город был закрыт, у нас
был порядок. Желаю успехов в
наведении чистоты в городе.
Надеюсь увидеть в газете отклик на мое письмо.
С уважением,
жительница Норильска.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за апрель 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, Ленинский пр., 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
апрель 2007 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше 5
ПДК

331

90

10

0

313

83

12

5

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В
зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились 11 раз на медном заводе и 9 раз на никелевом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
выполнял наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод) и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений

превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в апреле не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (Ленинский пр., 24, пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам
наблюдений в апреле 2008 года (всего 156 замеров) превышений предельно допустимых
концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в апреле 2008 года
1,7 млн. м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального
агентства водных ресурсов.
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Город
Осторожно:
злая чайка
Окраины Большого Норильска огласили крики
серебристых чаек, которых горожане привыкли называть
бакланами. Это признак наступающего лета.
Татьяна РЫЧКОВА
На Таймыр прилетает 27
видов чаек. Охраняемые законом розовая и белая чайки летят дальше на Север, а

пути миграции серебристой
проходят через Норильск.
Серебристая чайка – самая
крупная из всех видов. Собиратели тундровых ягод и грибов, нечаянно оказавшиеся

❚ У СОСЕДЕЙ

неподалеку от ее гнезда, знают, насколько это неприятно.
Птицы атакуют незваных гостей на бреющем полете. Летом
чаек часто можно увидеть в
городе поблизости от помоек.
“Серебристая чайка – птица
колониальная и очень опасная, – предупреждает сотрудник заповедника “Большой
Арктический” Фаина Кушнир.
– Если кому-то из детей придет в голову ее погладить, на
защиту бросится вся колония.
Про это должны знать родители. Клювы у самых больших
чаек тоже не маленькие”.
Бакланы – птицы морских
базаров. В Норильске летом
их не увидишь. “Рассказы о
бакланах – всего лишь городской миф”, – говорит Фаина
Кушнир.

“Северное
сияние”
в “Ночи…”
На традиционном международном
музыкальном фестивале коренных
народов “Ияхис Идья” (“Ijahis Idja”
– “Ночь без ночи”) впервые примет
участие нганасанская этнофольклорная
группа “Дентэдиэ” (“Северное сияние”).
Фестиваль, учредителем которого
является Центр образования саамского
региона, пройдет с 23 по 25 мая
в финском городе Инари.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Серебристые чайки предпочитают держаться вместе

Лед вам
на голову

Этнофольклорная группа “Дентэдиэ” в
составе шести человек представит на фестивале уникальную культуру нганасан – этноса, исконно проживающего на Таймыре.
Помимо выступления в таких жанрах, как
вокал, хореография и сказительство, участники коллектива планируют продемонстрировать традиционную нганасанскую
одежду. Кроме того, руководитель группы
“Дентэдиэ” Светлана Жовницкая проведет
семинар о музыке и шаманизме нганасан.
Также программой предусмотрена презентация Таймыра для студентов и преподавателей Центра образования саамского
региона.
Участие таймырского коллектива в
данном проекте организовано в рамках
реализации муниципальной целевой программы “Сохранение и развитие культуры
на территории муниципального района” и
при поддержке Заполярного филиала “Норильского никеля”.

Виноват
человеческий
фактор?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ани АХ

Николай ЩИПКО

❚ ПРИРОДА И МЫ

Компания

Даже нож не проткнет тренированное тело

❚ ЗДОРОВЬЕ

17-й в России
В фитнес-центре “Радуга” открылся клуб
“Здоровье по Надежде Семеновой”.
Татьяна РЫЧКОВА
Руководит клубом астролог, работник Надеждинского металлургического завода Валерий Семенов.
В числе первых членов известный
доктор, инженер-ремонтник, кандидат наук, мастер рукопашного
боя, педагоги, пенсионеры – представители самых различных срезов
общества. Всех интересует альтернативный подход к оздоровлению,
так как, по мнению участников проекта, официальная медицина зашла
в тупик в решении многих проблем.
Между тем выход есть, уверяют учредители клуба. Его давно нашла
российский врач Надежда Семено-

ва, собравшая воедино все нетрадиционные методы оздоровления.
Это лечение целебными настоями
и отварами, гирудотерапия, дыхательная гимнастика и так далее.
Участники клуба берутся доказать: при правильном подходе к
здоровью возможности человека
неограничены. На последнем занятии Валерий Семенов ложился на
битое стекло, в меню следующих
встреч значатся кнопки. Энтузиасты оздоровления ждут приезда Надежды Семеновой, которая официально откроет 17-й в России клуб
своего имени. Кредо членов клуба:
лучше быть веселым и здоровым,
чем злым и больным.

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года

31 мая результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В МАЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 мая принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

ТЕРМОПОТ

ПЫЛЕСОС

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!
Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

Ровно месяц назад я должна была улететь
в Стамбул – любоваться на город, в котором
сосредоточено огромное количество памятников истории. Но мой самолет сломался. К
счастью, сломался на земле.
В Стамбул я не полетела. Нашла представителя авиакомпании и попросила “разрегистрировать” меня. Сотрудник “ПанУкраины” был в шоке. Таможенники аэропорта
Внуково – тоже. Мои спутники заявили, что
я трусиха. Но мне показалось, что не стоит
второй раз испытывать судьбу. Если я не
улетела сразу, может, и не стоит пытаться?
Лучше быть живой трусихой.
На следующий день мне в руки попался апрельский номер журнала “Эсквайр”. В
журнале с леденящими душу подробностями корреспондент рассказывал, что скрывается под словами “человеческий фактор”,
которым объясняют многие авиакатастрофы. Объяснил на примерах нескольких трагедий. В том числе и на примере самолета
Ту-154 №612 авиакомпании “Пулково”, который 22 августа 2006 года вылетел из Анапы
в Санкт-Петербург и разбился в Донецкой
области. Тогда погибли все люди, которые
находились в самолете. Среди них было 22
норильчанина. Эти люди летели из отпуска,
они погрелись на южном солнышке, искупались в море, поели свежих фруктов. Многие
из них копили на отпуск, экономили на многом, чтобы купить билеты на самолет для
всей семьи. Теперь они и после смерти не
расстаются.
Еще на земле летчиков предупредили:
“над Донецкой областью образовался холодный атмосферный фронт с грозами, ливнями, вихрями и градом”. Экипаж планировал
обойти грозы сверху или сбоку с помощью
украинских диспетчеров. Но тут выяснилось, что их метеолокатор неисправен, система управления самолетами “Юлия” вообще не может следить за погодой. В итоге
питерский самолет угодил в самый центр
грозового фронта.
Пытаясь подняться над облаками, управлявший машиной командир борта 49-летний
Иван Карагодин стал набирать высоту. “Одновременно он старался погасить болтанку
движениями штурвала вперед-назад. Из-за
энергичных манипуляций пилота самолет,
как говорят летчики, “подхватило”, и машина,
задрав нос, устремилась вертикально вверх.
На отметке 12 800 м два из трех ее двигателей
заглохли, самолет на мгновение замер в положении “свечка” и тут же стал быстро снижаться в спиральном, уже неуправляемом
полете. За всю историю авиации из плоского
штопора, в котором оказался Ту-154, не вышел ни один пассажирский самолет”.
Как установят позже специалисты Межгосударственного авиационного комитета
(МАК), все это время Карагодин упрямо
тянул штурвал на себя. “Управлявший машиной командир не понимал физической
сущности полета”, – комментирует обстоятельства донецкой катастрофы летчик-испытатель Летно-испытательного института
им. Громова Владимир Бирюков. По мнению
Бирюкова, действия командира экипажа
были “абсолютно неправильными”.
Статья в “Эсквайре” не для слабонервных.
Однако журналист ссылается на авторитетные источники вроде МАК, обращается к
медицинским карточкам погибших летчиков. Получается, что мы летаем не только на
физически изношенных машинах. Управляют ими пилоты со слабым здоровьем, расшатанными нервами. А ведь мы платим деньги
за то, чтобы получить качественную услугу.
Читай – долететь живыми и здоровыми. После статьи в журнале лично мне статистика
МАК, что в 90% случаев авиакатастроф присутствует человеческий фактор, не кажется
дикой. Но, да простят меня родственники
погибших пилотов, те, кто ответственен за
гибель людей, уже наказаны. А вот как быть
с теми, кто виновен в падении глыб льда на
головы норильчан?
Первый чудовищный случай произошел
29 апреля. На голову подростка упал лед…
17 мая снег буквально раскроил голову трехлетнему малышу, нанес серьезную черепномозговую травму и травмировал позвоночник его 22-летней матери. Снег на голову
тем, кто вовремя его не убрал, вряд ли сбросят. А жаль… Кто ответит за то, что ребенок в тяжелейшем состоянии? Как сложится
его дальнейшая судьба? Как получилось, что
люди платят деньги за услуги ЖКХ и вместо качественной услуги получают сосулей
по голове? Скорее всего, дело прикроют, замолчат. Выпишут административные штрафы. Никого в тюрьму не посадят – для этого
найдут тысячи лазеек, благо в нашем законодательстве они предусмотрены. Людям
назначат пенсии, пособия. Возможно, перевезут на материк за казенный счет. Но им
всю жизнь будет аукаться травма. А какойнибудь Иван Петрович, который вовремя не
сбил снег с крыши, будет ходить по земле и
радоваться жизни.
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❚ ХОББИ

Двойная жизнь Прохорова
Энерджайзер Дима

Зоя МАТИАС
От зависти даже язык не поворачивается назвать эту деятельность
работой. Стой себе на сцене или на кубике посреди танцпола да пританцовывай. Сверху дискотечный шар крутится, осыпая “клубящихся”
праздничными блесками, музыка гремит до рассвета, и ты в центре всеобщего внимания – молодой и пластичный. Что еще нужно для счастья?

Прохоров на работе...

Гоу-гоу – сравнительно молодое танцевальное направление, ему нет
и пятидесяти лет. Это хореографическая мозаика, сочетание множества различных стилей, умение хорошо и технично двигаться под музыку,
чувствовать ритм и импровизировать. Сейчас никого словом “гоу-гоу” не
удивишь, норильчане в курсе, что это значит. У нас хватает клубных танцоров, причем обоего пола. С девушками, в принципе, все понятно, они
чувствуют себя в роли “завлекалочек” комфортно, а как насчет парней?
У Дмитрия Прохорова, как у популярного героя комиксов Супермена, двойная жизнь. По будним дням он работает машинистом установки по переработке кабельной продукции, то есть дает стране металл,
а по выходным перевоплощается в танцора. Вы можете увидеть его в
клубе “Торнадо”.
Как настоящий мужчина, он без всякого смущения признался, что в
первый раз было страшновато. И колени потрясывались, и сердце было
не на месте, а тут еще и кто-то из публики крикнул: “Уйди со сцены”.
Короче, в первый раз ничего хорошего не получилось. Но Дмитрий не
такой человек, чтобы бросить все из-за неудачи. Тем более что в сумраке ночного клуба все мнят себя суперхореографами…
Работает танцор в “Торнадо” с одиннадцати часов вечера до пяти
утра. Выход длится около десяти минут, по два раза в час. Когда звучит
любимая музыка, Дмитрий готов оставаться на сцене без перерывов,
любимое занятие дает дополнительную энергию, усталость почти не
чувствуется, хотя выкладываться приходится по полной программе,
оправдывая псевдоним Энерджи.
Костюмы для выступлений Энерджи придумывает сам. Работа на
выходных для него удовольствие. Не зря психологи говорят, что самый
лучший отдых – это смена вида деятельности.
На основной работе Дмитрий не делает секрета, что танцует в клубе, коллеги относятся к его увлечению одобрительно. Еще бы… с ним на
сцене танцуют потрясающие девчонки весьма соблазнительного вида!
Всем бы таких сотрудниц. Со слов Дмитрия Прохорова выходит, что
клубные танцы – это сплошное удовольствие плюс способ знакомиться
с новыми интересными людьми. Только вот не думайте, что стать танцором гоу-гоу может каждый. Даже в Норильске, для того чтобы получить
эту работу, требуется пройти серьезный кастинг, так как гоу-гоу – лицо
...и на сцене
клуба. Надо соответствовать.

❚ ПРОБЛЕМА

Год от года растет в Норильске число укушенных
животными людей. В 2007-м за медицинской
помощью обратилось 500 человек,
с января по апрель 2008 года уже зарегистрировано
106 норильчан с укушенными ранами.

Собака бывает кусачей

Эльвира КАПАЦЫНА
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в последние годы произошла активизация эпидемического процесса
бешенства в природных очагах. Возросла роль диких животных, лисиц, волков, как источников инфекции, передающих
бешенство домашним и сельскохозяйственным животным.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вирус
боится кипятка

От собачьих потасовок человеку нужно держаться подальше

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей с категорией D
Средняя заработная плата – 40 000 рублей, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

Больное животное способно заразить и человека. Как правило, это происходит при укусах, реже при попадании слюны
больного животного на кожу человека или слизистые оболочки. В более редких случаях заражение может случиться при
снятии шкур с трупов бешеных животных.
Возбудитель бешенства относится к вирусам, которые
хорошо переносят холод и даже замораживание. Но вирус
быстро погибает при кипячении и нагревании до 60 градусов.
Губительное действие на него оказывают и хлорсодержащие
препараты.
Бешенство у собак проявляется в виде сильного возбуждения и буйства, а также в виде параличей. В период буйства
животное начинает бегать, пытается сорваться с поводка, ос-

Из архива Дмитрия ПРОХОРОВА

Есть на свете счастливые люди, которым платят
зарплату за то, что они обожают делать. К примеру,
футболисты, певцы, юмористы. К этой категории
относятся и танцоры гоу-гоу.

вободившись, убегает и кусает всех встретившихся на пути: и
людей, и животных. Водобоязни у собак не бывает. Характерными признаками бешенства у них являются рвота и слюнотечение. У кошек бешенство протекает в стертой форме.
Между моментом заражения человека, то есть проникновения возбудителя в организм, и началом клинических
проявлений заболевания может пройти от семи дней до
года. Все зависит от величины и места укуса. Заболевание в
первую очередь поражает центральную нервную систему.
У человека бешенство проявляется невралгическими болями в месте укуса, тошнотой, рвотой. Больные теряют сон,
жалуются на слабость, беспокойство и чувство тоски, начинают избегать людей. Через два-три дня начинается стадия возбуждения, характеризующаяся чувством страха. Несмотря на
жажду, отмечается водобоязнь, сопровождающаяся спазмом
глотательной мускулатуры. Спазмы и мышечные судороги
имеют место и при сквозняках, показе блестящих предметов,
звуке переливающейся воды. Период возбуждения может закончиться параличом дыхательной мускулатуры. Смерть наступает во всех случаях бешенства, обычно на 4–6-е сутки.
Профилактика бешенства у людей предусматривает прежде всего профилактику инфекции среди животных и основывается на обязательном проведении профилактических
прививок против бешенства домашней живности. Важную
роль играет соблюдение правил содержания служебных и домашних собак и кошек. Также в понятие профилактики входит
отлов и истребление бродячих животных.
При укусе или попадании на человека слюны бешеного или
подозрительного животного необходимо в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью. В травмпункте или
хирургическом кабинете по месту жительства должны быть
назначены профилактические прививки против бешенства. В
их эффективности решающую роль играет фактор времени.

ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение
ученических мест
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
станочника широкого профиля
Основные требования к кандидатам:
➢ возраст от 18 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное или
среднее, или высшее профессиональное;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие медицинских противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – с 15 по 30 мая 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
о профессиональной подготовке; резюме, характеристики, отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 213.
Телефон 34-72-94.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС”
ТРЕБУЕТСЯ
✓ Заместитель начальника технического отдела
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее техническое образование (горный инженер-электромеханик);
➢ отслужившие в Российской армии или неподлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Знания и умения:
➢ опыт работы в должности не менее 2 лет;
➢ владение пакетом программ Microsoft Office, AutoCAD;
➢ знание технологии подземных ремонтно-монтажных работ;
➢ опыт внедрения инвестиционных проектов и проектов капитального строительства.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации, военного билета; характеристика.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем по
адресу: Талнах, остановка “5-й микрорайон”, АБК “Норильскшахтсервис”, кабинет 118.
Телефон 40-23-01.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору исполнителей для выполнения технического
обслуживания аналитического оборудования
контрольно-аналитического департамента
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2008 году
ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам, содержанию и обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО
“Норильский обеспечивающий комплекс”.
Конкурсы проводятся открытым одноэтапным
способом с определением победителя способом редукциона. К участию допускаются все российские
подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением
по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА” никелевого завода
✓ Электролизник водных растворов
✓ Дробильщик
✓ Шлаковщик
✓ Конвертерщик
✓ Машинист мельниц
✓ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ Плавильщик обжигового цеха
✓ Обжигальщик обжигового цеха
Обязательные требования к кандидатам:
➢ возраст от 20 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное, или среднее, или высшее
профессиональное;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 30 мая 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе
с персоналом: г. Норильск, пл. Завенягина, управление главного энергетика,
2-й этаж, кабинет 202 с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Телефон 35-22-61.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
в горно-геологическое управление
✓ Ведущий специалист отдела разведки и оценки минерально-сырьевой базы
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (инженер-геолог, горный инженер-геолог);
➢ опыт работы по специальности не менее 5 лет;
➢ знание структуры геологической службы ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”;
➢ знание нормативных актов и законодательства РФ
в области проведения геологоразведочных работ,
недропользования;
➢ умение вести деловую переписку, работать с большим объемом документации;
➢ исполнительность, высокая работоспособность;
➢ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 30 мая 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел планирования, подбора и развития персонала: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а,
кабинет 504.
Телефон 22-92-62.
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Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица
и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса
можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 21 июня 2008
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23, управление автоматизации производства горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, каб. 202.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 43-48-30

Руководство и коллектив управления организации труда и мотивации персонала ТКЦ Заполярного филиала ОАО
“ГМК “Норильский никель” выражают искренние соболезнования родным и близким бывшего работника отдела организации и нормирования труда УОТиМП
АНДРЕЕВА
Геннадия Николаевича
в связи с кончиной после продолжительной болезни. Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
Память о Геннадии Николаевиче, замечательном, добром
и отзывчивом человеке, навсегда останется в наших сердцах.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
Номер подписан в печать 21.05.2008 г. в 21.00
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”
ул. Комсомольская, 33а. Заказ 985. Тираж 7370

