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Тарас женился на Бульбе,
или Опять про Бабу-Ягу

И титановая лопата
на память

Борцам надо
давать шансы

Никелированное перо
для “Норильского никеля”
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На согласование

Население Красноярского края с начала года выросло на 3,6 тысячи человек. Об этом сообщается в официальных материалах Красноярскстата.
По состоянию на 1 ноября в регионе
проживало 2 миллиона 893,4 тысячи
человек. Естественный прирост населения края за 10 месяцев, регистрируемый впервые с 1992 года, составил 729
человек.
Львиную долю прибавки дали мигранты – их оказалось почти три тысячи
человек.

У Мороз
свои подсолнухи
Подведены итоги городского конкурса художественных произведений
на соискание премии имени Андрея
Поздеева.
Десятый раз норильские художники
участвовали в творческом соревновании, организованном городским управлением культуры и Норильской художественной галереей. На нынешний
конкурс было представлено 70 произведений живописи, графики, концептуального искусства.
Лауреатами конкурса стали живописец
Наталия Мороз с картиной “Подсолнухи”, Ольга Сахарова, представившая
серию графических листов, и Виктор
Асадчиков, автор полиптиха “Если
судьба у металла такая, как же выносит
ее человек?”.
Члены жюри учредили специальные
призы. Они достались Марине Качуре
за серию работ в технике батик и Елене
Петровой за серию работ в смешанной
технике. Приз зрительских симпатий
получил Александр Слесарев, представивший на конкурс серию живописных
портретов.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
С 2008 года новогодние праздники
для своих шефов проводят семь образовательных учреждений – школы №6,
30, 31, 39, 41, лицей №3 и гимназия №11.
Новогодние представления будут подготовлены творческими коллективами школ при поддержке специалистов
Дворца культуры.
Предполагается, что зрителями
и участниками мероприятия в этом
году станут более 2000 детей работ-

Будем дружить
Глава Норильска Сергей Шмаков посетил с официальным визитом
Ачинск. Целью поездки стал обмен опытом и подписание
соглашения о сотрудничестве двух городов в образовании,
культуре, молодежной политике и спорте.

ОАО “Полюс Золото” –
1629 рублей.

родов схожи. Ачинцы, как и норильчане,
немало сил и денег вкладывают в строительство и реконструкцию объектов социального назначения, – отметил глава
Норильска.

Взаимный интерес
Соглашение скрепили подписями

Марина БУШУЕВА
Планировалось, что Сергей Шмаков
проведет в Ачинске два дня, но погода внесла свои коррективы, поэтому пришлось
ограничиться однодневным визитом.
– Ачинск – третий по численности город края после Красноярска и Норильска.
Несмотря на разные условия жизни, во
время кризиса цели и задачи наших го-

Знакомство с городом Сергей Шмаков
начал с возложения цветов к мемориалу
“Скорбящая мать”, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
Затем он посетил молокозавод, хирургический корпус центральной районной
больницы и легкоатлетический манеж.
Кроме того, ачинцы показали гостю 16квартирный социальный дом для малообеспеченных семей, недавно открытый
детский сад, который, к слову, возглавляет
бывшая норильчанка, и другие объекты.
Продолжение на 2-й странице ▶

Виктор ЦАРЕВ

Подарки детям готовы

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Олени и тигры
“Октября”
Сергей МОГЛОВЕЦ
В стартах участвовало шесть команд: администрации рудника, подземных участков, участков службы
поверхности,
энергомеханической
службы, сборная команда отделов
и женская сборная. Соперничали в
дартсе, бросках мяча в баскетбольное

кольцо и прыжках в длину с места.
Также в зачет шли результаты трех
веселых эстафет. В честной и бескомпромиссной борьбе победила команда администрации, возглавлял которую директор “Октябрьского” Батраз
Кубалов.

Бывают в жизни такие минуты – вроде и смотреть мучительно
больно, и уйти как-то неловко… Хотя некоторые болельщики
МФК “Норильский никель” во время матча с ПМФК “Сибиряк”,
не выдерживая, все же вставали и уходили. Смотреть на игру
явно потерявших контроль над ситуацией “металлургов”
недоставало сил. Итог встречи оказался неутешительным –
3:1 в пользу новосибирской команды.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вообще-то, народ на последний домашний матч “Норильского никеля” в этом году
шел с надеждой. “Сибиряк”, с
которым “металлургам” предстояло в этот день играть, выступает в Суперлиге первый
сезон. В турнирной таблице
скорее в аутсайдерах. Плюс ко
всему так сложились обстоятельства, что прилетели новосибирцы в отличие от нориль“Сибиряк” отчаянно боролся за победу чан всего за три часа до матча.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Отдельный
кайерканский
“батальон”

Продолжение на 2-й странице ▶

Матч-перематч

Елена ПОПОВА

В настоящее время при производстве закладочных материалов на руднике “Комсомольский” используются четыре компонента: ангидрит, гранулированный шлак, щебень, цемент. Ангидрит и щебень
будут заменены на хвосты обогащения с Талнахской
обогатительной фабрики.
Внедрение новой технологии предусматривает
реконструкцию поверхностного закладочного комплекса рудника “Комсомольский” и ТОФ. Научнотехническую разработку перехода на данную технологию горных предприятий Заполярного филиала
проводил Горно-металлургический опытно-исследовательский центр Заполярного филиала компании.
Разработку проекта выполнил институт “Гипроникель”. Реконструкцию поверхностного закладочного
комплекса рудника “Комсомольский” и ТОФ проводит немецкая компания Engineering Dobersek GmbH
(“Инжиниринг Доберсек ГмбХ”).
С 1 декабря 2009 года ведутся подготовительные
работы к монтажу оборудования опытно-промышленной установки по производству закладочной смеси с использованием хвостов обогащения на руднике
“Комсомольский”. Объект планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2010 года. Производительность опытно-промышленной установки составляет
250 тысяч кубических метров закладочной смеси в год.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Предпраздничные настроения “захватили” рудник “Октябрьский”.
На минувших выходных здесь прошли “Новогодние старты”
среди руководителей этого горнорудного предприятия,
и полным ходом идет подготовка к Новому году.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Первое первое

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4188,3 рубля.

Новое техническое решение предполагает
производство закладочного материала
на основе отходов горно-обогатительного
производства – хвостов обогащения
Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ).
Технология, которая широко применяется
в мировой практике, позволит сократить
затраты на закладочные работы, содержание
отвалов и хвостохранилищ ТОФ, а также
снизить негативное влияние обогатительного
производства на окружающую среду.

ников рудника “Октябрьский”, рудоуправления “Талнахское”, медного и
Надеждинского заводов, управления
нерудных горных предприятий, АТО
“ЦАТК”, Норильской железной дороги. Все юные артисты получат от
компании новогодние корпоративные
подарки.
Героем новогоднего утренника кроме
Деда Мороза и Снегурочки станет гном
Никелька. Проект проведения новогодних утренников “В компании с Никелькой” является ежегодным.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Юных журналистов наградят за “Интересного человека”.
Сегодня будут подведены итоги и отмечены победители конкурса журналистики среди юнкоров школьных
пресс-центров на тему “Интересный
человек”. Творческий конкурс был проведен на базе газеты “Формула успеха”
с целью выявления юных талантов и
поддержания творчества начинающих
журналистов.

Курс
акций

Хвосты
в землю

Для детей работников компании “Норильский никель”
на базе подшефных образовательных учреждений
города пройдут новогодние утренники.

Дорогу
юным талантам

Представитель краевой академии
биатлона Евгений Устюгов впервые
в своей карьере выиграл этап Кубка
мира.
На третьем этапе в словенской Поклюке Евгений седьмым финишировал
в спринте и стал победителем в гонке
преследования. Очки, набранные биатлонистом на этом этапе, позволили ему
подняться на четвертое место в общем
зачете Кубка мира.

В Новый год
с Никелькой

Сергей МОГЛОВЕЦ

Впервые
за семнадцать лет

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

www.newslab.ru

Сегодня на заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию
институтов гражданского общества
Законодательного собрания края
пройдет первый этап согласования
кандидатуры Виктора Зубарева в качестве будущего представителя края
в Совете Федерации РФ.
Его имя назвал губернатор Александр
Хлопонин и внес на рассмотрение в
ЗС кандидатуру депутата Госдумы
Виктора Зубарева в качестве будущего представителя региона в верхней палате российского парламента.
Окончательное решение будет принято в четверг на сессии Законодательного собрания.
Прежний представитель краевой исполнительной власти в Совете Федерации Игорь Каменской написал
заявление об уходе в связи с назначением на пост председателя совета
директоров инвестиционного банка
“Ренессанс Капитал”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ну о какой подготовке и настрое на победу может идти
речь? Вот даже и главный тренер “Сибиряка” Темур Алекберов признался: “После таких
приключений, когда мы сутки
добирались из Новосибирска
в Норильск, с тремя перелетами, в качестве игры мы можем
потерять. Сложно от команды
что-то требовать, можно только просить…”
Продолжение
на 3-й странице ▶

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Олег Козка (слева)
и главный инженер ПЭТС Валерий Борисов

При подготовке производственного материала
неизбежно сталкиваешься с поиском
подходящих образов, и, конечно, лучше всего,
чтобы образы эти не повторялись.
Порой приходится поломать голову. А с трестом
“Энерговодоканал” все быстро стало на свои
места: картинка вырисовалась сразу.
Андрей СОЛДАКОВ
Если взять численность “Энерговодоканала”
НТЭК, получится полк с тремя батальонами, “расквартированными” в Норильске, Талнахе и Кайеркане. Последний – отдельный, так как специфика
кайерканского предприятия электрических и тепловых сетей (ПЭТС) в его отдаленности и самостоятельности. В преддверии 70-летнего юбилея “Энерговодоканала” корреспонденты “ЗВ” заглянули в
гости к бойцам энерговодофронта.
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Отдельный
кайерканский
“батальон”
◀Начало на 1-й странице

Сергей МОГЛОВЕЦ

Большой дом

Талисманы “Вестника” подняли настроение

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Олени и тигры “Октября”
Игрушки детям
Предпраздничная
атмосфера
пришла и в административно-бытовой комплекс рудника. Коридоры
украшают шарами и световыми гирляндами, даже на скиповых стволах
разместили праздничную иллюминацию. Внес свою лепту в создание новогодней атмосферы и “Заполярный
вестник”. Сотрудники редакции привезли горнякам призы от газеты за
отлично организованную подписку

на 2010 год. Северного оленя – символ “Вестника” – получили лучшие
организаторы подписки. Вручены
они были прямо на декадной планерке, предпоследней в этом году.
Производственники отчитывались
за проделанную работу, и можно сделать уверенный прогноз: плановое
задание на 2009 год коллектив рудника выполнит досрочно.
В кабинете заместителя директора
по персоналу Вячеслава Микляева сотрудницы рудника сортируют плюшевых тигрят. В новогодние каникулы в
подшефной талнахской школе №30

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Будем дружить
◀ Начало на 1-й странице
– Сегодняшний Ачинск произвел на меня очень сильное впечатление. Сохранилась его историческая часть,
появилось много новых объектов. Глава города Илай
Ахметов умеет работать с краевыми властями, несмотря
на то что в современных условиях это очень непросто.
Без помощи края муниципалитетам не обойтись. Это
искусство – привлекать деньги, чтобы на территории
появлялись социально значимые объекты, – отметил
Сергей Шмаков.

состоятся праздничные утренники.
Тигрята – символ наступающего года
– это подарки для детей горняков.
– Не все сотрудники смогут посетить вместе с маленькими детьми новогодние театрализованные представления, – говорит Вячеслав Микляев,
– для них мы и проводим эти веселые
мероприятия. Большую помощь в их
организации оказали нам управление
внутренних коммуникаций Заполярного филиала и детский клуб “Норильского никеля”.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Итоговым событием визита стало подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве между городами.
По мнению Сергея Шмакова, подобное взаимодействие
позволит наладить тесные социокультурные связи территорий. Для нашего города Ачинск особо интересен в
плане внедрения различных инновационных проектов в
сфере культуры и образования. А норильский опыт строительства системы управления городом очень интересен
нашим южным соседям.
В марте 2010 года в Ачинске пройдут выборы, изменится структура власти, будет введена должность сити-менеджера. У Норильска в этом плане есть чему поучиться. Мы в
числе первых по-новому выстроили работу органов местного самоуправления. Как она действует, Сергей Шмаков
рассказал коллегам из ачинской администрации.
В начале 2010 года запланирован ответный визит представителей Ачинска в Норильск.

унцию. Под занавес торгов рост еще более
ускорился, получив подпитку – очередную
порцию статданных из США.
В четверг инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после нескольких дней
роста. К тому же это происходило на фоне
снижения стоимости нефти (ниже 73 долларов) и “презренного” металла (ниже 1115
долларов за унцию). Пятница стала продолжением “банкета”.

Как и предполагали инвесторы, российский рынок акций на прошлой неделе
смог незначительно вырасти на фоне снижающихся сырьевых цен.

Не наше дело
Тенденция противостояния колебаниям
отечественных торговых площадок “нефтянке” четко проявилась в понедельник и втор-

ник. Баррель нефти марки Brent в первый день
недели торговался в диапазоне 72,5–73 доллара. Правда, на рыночный настрой инвесторов
повлияли цены на основные металлы. Например, стоимость тройской унции золота поднялась выше отметки в 1120 долларов.
Во вторник тенденция получила продолжение. Инвесторов выручили США, опубликовав данные о росте индекса цен производителей (+1,8 процента). Кроме того, американцы
подсчитали, что промышленное производство
в стране выросло на 0,8 процента.
В среду рост отечественного рынка стал
и вовсе стремительным. Локомотивом роста
стали цены на нефть (74,5 доллара), подорожали цветные металлы, а золото поднялось
в цене выше 1135 долларов за тройскую

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Светская этика победила
Министерство образования и науки
Красноярского края провело письменный опрос
среди родителей школьников.
Взрослым предстояло выбрать модуль
для своего ребенка в учебном курсе
“Основы религиозных культур и светской этики”.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В анкетировании участвовало более 25 тысяч родителей. Из них 58,2 процента
предпочли курс “Светская
этика” основам религий. Мо-

…Есть выражение “бойцы невидимого
фронта”. После знакомства с коллективом “батальона” ПЭТС Кайеркана под руководством
Олега Козки можно применить это выражение
и к ним. Если видишь за работой этих людей,
значит что-то не так. Что-то не срастается. Гдето рвется. А если не видно “бойцов”, значит все
под контролем на энерговодофронте…
Андрей СОЛДАКОВ

Уважаемые работники
энергетической отрасли
города Норильска!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика. Ваша профессия по праву считается
одной из самых необходимых и важных
– бесперебойная работа сетей энергоснабжения обеспечивает непрерывность производственных циклов на предприятиях,
нормальную жизнь и развитие города.
В нашем заполярном городе ваши опыт,
профессионализм и ответственность определяют качество жизни Норильска и норильчан. Вашим неустанным трудом обеспечивается комфорт и уют в норильских
домах, школах, детских садах, больницах и
офисах. Сегодня специалисты энергетической отрасли решают новые важные задачи
по модернизации процессов энергоснабжения, по внедрению современных энергосберегающих технологий. С гордостью
хочу отметить, что энергетики Норильска
проводят грамотную политику постоянного развития и совершенствования энергохозяйств, успешно применяют отечественный и зарубежный опыт и новейшие
достижения науки и техники.
Спасибо вам за нелегкий, самоотверженный труд, за значительный вклад в
развитие нашего города и Красноярского
края! Вашими умными руками зажигаются
яркие огни Большого Норильска, с которыми и полярная ночь кажется нам не такой
долгой и мрачной! С праздником! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Партия в теннис – святое дело после дежурства

В ожидании Рождества
То, что российский фондовый рынок
крепче, чем все остальные торговые площадки, видно давно. Россия обладает богатыми сырьевыми запасами и менее всего
подвержена колебаниям цен на сырьевых
рынках. Тем не менее мы пока не задаем
основной тон в мировой экономике, которая всецело зависит от ситуации в США и
цен на черное золото.

Михаил Саратовский: “Не должно рваться”

С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Марина БУШУЕВА

❚ РЫНКИ

Ален БУРНАШЕВ

Олег Козка трудится в ПЭТС с 1995 года. Первая ступень трудовой биографии – электрик. Затем мастер, начальник района, главный инженер,
директор… Успешная карьера, которая не могла
бы состояться без коллектива и его ветеранов.
– В ПЭТС работают люди, кто в профессии
с 80-х годов прошлого века. Это те сотрудники,
кто помнит, как создавалось то, что сегодня
мы имеем. И главное, эти люди знают, хранят
и передают традиции новому поколению. Если
говорить персонально о каждом, боюсь, это
займет много места. А не сказать о старожилах
тоже нельзя – Валентина Ульман, Павел Белорусов, Виталий Карпенко, Екатерина Крючкова…
Это как раз те люди, о которых принято говорить: гордость предприятия.
Возможность пообщаться с представителями “алмазного фонда” ПЭТС появляется через
несколько минут – мы знакомимся с начальником участка района тепловых сетей Екатериной
Крючковой. Ее трудовой стаж в ПЭТС без малого четверть века. Она человек уважаемый, а
ее слово для подчиненных – закон.
– Да что вы обо мне? О мужчинах наших
расскажите. Пойдемте в слесарную, – скромно
говорит начальник участка.
В слесарной мастерской участка тепловодоснабжения на дежурстве постоянно находятся
три человека. В любое время они готовы подняться по тревоге и разрешить возникшие проблемы. Самый молодой – сварщик Андрей Чанцов. Год и два месяца Андрей трудится в ПЭТС
Кайеркана. На вопрос, не пожалел ли о выборе
профессии, отвечает не задумываясь:
– Чего жалеть? Это со стороны может показаться, что профессия наша неинтересная и
неблагородная. Это далеко не так. И коллектив
здесь замечательный. Всегда можешь рассчитывать на помощь и поддержку. Единственная
сложность – это работа на жестком морозе.
Но и о нем забываешь, если понимаешь, что от
тебя зависит очень многое. Я уважаю свою профессию.
Согласен со своим коллегой и слесарь аварийно-восстановительных работ Михаил Саратовский. В ПЭТС коренной кайерканец чуть
более семи лет, и все эти годы ходит на работу
с удовольствием.
– Мы дома работаем. Для себя и своих близких. Здесь нельзя работать спустя рукава. Как
потом смотреть людям в глаза? Большая ответственность на нас лежит. Говорят, где тонко,
там и рвется. Не должно рваться. Грош тогда
нам цена.

Андрей СОЛДАКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Как и у любого предприятия подобной направленности, ключевой задачей ПЭТС Кайеркана является бесперебойная доставка до
жилых домов тепла и воды. А уже на этот стержень нанизываются другие задачи, без которых
не было бы возможным решать первый пункт –
своевременное обслуживание и ремонт электрических и тепловых сетей.
Директор ПЭТС Кайеркана Олег Козка
скромно, но не без гордости говорит о коллективе своего предприятия.
– К нам, как говорится, с улицы не попадешь.
Специалист обязан быть подготовленным и
понимать, какая ответственность лежит на его
плечах. Кайеркан – небольшой и обособленный
город посреди тундры. Это как один большой
дом, где все друг друга знают. Вот и получается,
что работаем мы в своем доме. Стараемся все
сделать так, чтобы в доме было комфортно в
наших суровых условиях. Банально звучит, конечно, но по-другому и не скажешь.
Мозг и сердце ПЭТС – производственная
служба. Специалисты координируют работу
всех цехов предприятия, обеспечивают бесперебойную и безаварийную работу электроустановок и систем тепловодоснабжения. Жизнь
энергооборудования полностью зависит от слаженной и профессиональной работы персонала
производственной службы.
Человеку на этом ответственном участке работы помогает автоматическая система оперативного диспетчерского управления энергоресурсами. Она дает возможность в реальном времени
отслеживать состояние температурных и гидравлических параметров тепловых сетей Кайеркана,
что позволяет мгновенно реагировать на любые
отклонения в работе энергосистемы. Но что может автоматическая система без человека?..

Гордость ПЭТС

Ждем роста
В отличие от российского, рынок цветных металлов подвержен куда большим колебаниям. Если в середине прошлой недели
тонна никеля стоила в среднем 17,2 тыс. долларов, а медь – 6910 долларов, то в четверг
почти все цветные металлы на Лондонской
бирже металлов (LME) закончили торги
снижением из-за крепнущего к европейской
валюте доллара. Чутко отреагировал рынок
на снижение долгового рейтинга Греции и
падение розничных продаж в Великобритании. Кроме того, трейдеры еще не до конца
уверены в продолжении либеральной монетарной политики США.

дуль “Религиозные культуры”
выбрали 21,5 процента. Изучение православия для ребенка считают важным 19,1 процента родителей, ислама – 0,9
процента, буддизма – 0,1 процента, а иудейской веры – 0,08
процента (22 человека).
Опрос проводился в рамках внедрения в школьное образование нового урока “Основы религиозных культур и
светской этики”. Курс рассчитан на 34 часа. По каждому

Но в пятницу утром падение стоимости
металлов прекратилось благодаря стабилизации доллара. Тонна никеля на LME по
завершению торгов стоила в среднем 17,15
тыс. долларов, меди – 6893 доллара.
Акции ГМК “Норильский никель” по
итогам прошлой недели подорожали с 134,5
доллара до 142,5 доллара за штуку. Стоимость
ценных бумаг “Полюс Золота” выросла с 52,8
доллара до 53,5 доллара за одну акцию.
И все же, несмотря на мировой экономический кризис, цены на основные цветные
металлы в этом году выросли. Эксперты
связывают рост с притоком инвестиционных денег. Например, Barclays Capital заявил,
что ожидает рекордного объема инвестиций
в сырьевые товары по итогам года – 60 млрд
долларов. Но доллар и его колебания пока
остаются ключевыми факторами для динамики цен промышленных металлов, считает
Бен Вестмор из National Australia Bank.
Кроме того, российские эксперты полагают, что отечественный рынок, демонстрируя устойчивость, сейчас находится в
традиционном ожидании рождественских
продаж. И имеет все шансы на стремительный рост.

модулю будет подготовлено
учебное пособие, состоящее
из двух частей: для учеников
четвертого класса – из восьми тематических разворотов,
для пятиклассников – из девяти тематических разворотов. На каждый разворот
отводится от одного до трех
уроков.
Первый и последний блоки для всех модулей курса
посвящены патриотическим
ценностям,
межкультурно-

му и межконфессиональному
диалогу и должны изучаться
всем классом без деления на
подгруппы. Итоговый блок
предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного
материала. В апробации участвуют все 1282 общеобразовательных учреждения Красноярского края. Более 25 тысяч
учеников четвертых классов
начнут изучать новый курс с
1 апреля 2010 года.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Озабоченных больше
До Всероссийской переписи населения остается немногим более 300 дней,
и подготовка к ее проведению вступила в интенсивную стадию.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В ноябре 2009 Агентство социальной информации провело опрос общественного мнения среди населения
старше 14 лет об отношении к предстоящей переписи. Как свидетельствуют
результаты опроса, все больше граждан
России понимают, что перепись должна быть обязательно проведена. Опрос
показал, что 78 процентов респондентов считает проведение Всероссийской
переписи населения нужным мероприятием. Самыми осведомленными
в проведении переписи оказались жители Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, сообщает Красноярскстат.

О тайне
Отношение граждан к переписи
населения разное. По результатам опроса исследователи разделили респондентов на три группы. Самой большой
группой (51 процент) оказались так
называемые “идейные сторонники”
переписи населения, понимающие ее
необходимость и рационально принимающие доводы в пользу ее проведения. Вторую группу составили те,
кто принимает аргументы как в пользу переписи, так и против нее, занимая некую промежуточную позицию

(35 процентов). Идейные противники переписи составляют третью, минимальную по численности, группу
(14 процентов). В этой группе большинство тех, кто считает, что перепись
проводить не надо. При этом важен
тот факт, что отношение к переписи не
связано напрямую с намерением участия или неучастия в ней. Как считают
исследователи, это можно объяснить
“чувством гражданского долга”, которое может положительно повлиять на
решение участвовать в переписи, даже
если гражданин сомневается в ее целесообразности и необходимости.
По сравнению с прошлыми исследованиями изменились ответы на вопрос о конфиденциальности данных,
полученных в ходе переписи. Сейчас
этой проблемой озабочено больше
граждан – 51 процент против 40 процентов тех, кому все равно. Раньше
эти показатели были примерно одинаковыми. При этом основная часть
респондентов не осведомлена о мерах,
которые принимаются для сохранения в тайне данных, полученных в
ходе переписи. Лишь 21 процент знает,
что переписчики не проверяют документы при опросе граждан, и только
18 процентов опрошенных осведомлены о том, что в ходе переписи не задается вопрос об уровне доходов, а только об их источнике.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Компания
“Так играть нельзя!”

Матч-перематч
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гламурный блондин
в разноцветных
кроссовках

Били, но не попадали

О чем таком просил главный тренер “Сибиряка” своих подопечных – остается только догадываться. Однако уже с первых минут матча стало понятно: игра задалась совсем не по
тому сценарию, которого ожидали норильские
болельщики. А если быть точным – совсем не
задалась…
Футболисты лениво катали мяч по площадке. Зрители откровенно зевали, рассматривая
надписи на футболках игроков “Сибиряка”:
“Леандриньо”, “Бартоло”… Надо же, бразильский легионер Густаво защищает ворота соперника! В составе новосибирцев, кроме того,
можно было увидеть и бывших “норильчан”.
Вот небезызвестный болельщикам Сергей
Малышев проверил штангу на прочность…
Густаво не очень удачно отбил удар Короля со
штрафного… Неплохой шанс появился у “северянина” Иванченкова, но мяч снова не попал в ворота. На передачу Кирилла Погорелова
болельщики только на первый взгляд отреагировали довольно странно: “Красной, красной
надо было бить!” Блондин из “Норильского никеля” в этот день потряс всех своим креативом:
на одной ноге у него оказалась зеленая бутса.
На другой – красная. А вот креатива в игре не
наблюдалось. У “норильчан” явно не клеилась
ни игра в обороне, ни атакующие действия…
Удачно завершив комбинацию своих партнеров, Бартоло наконец сумел забить гол в ворота хозяев поля. Счет 0:1 – и команды ушли на
перерыв.

Специалисты мини-футбола сколько угодно
могут анализировать причины поражения команд. Мол, не было игры в пас. Игроки не оказывались в нужное время в нужном месте. Не
было, в конце концов, везения. Болельщикам,
наблюдавшим за игрой “Норильского никеля” и
“Сибиряка”, не было в этот день никакого дела до
всех этих объяснений. Они с напряженными лицами следили за игрой команды во втором тайме, время от времени экспрессивно выражаясь.
Атаки в исполнении “северян” следовали одна за
другой, блондин Погорелов успел уже сменить
зеленую бутсу на синюю, но даже это не помогло.
Точного завершающего удара “норильчанам” нанести не удавалось.
Новосибирцы, выдержав первый натиск, ответили результативной контратакой, и Фицак не
промахнулся из выгодного положения. Потом
разницу в счете сократил Микаилов с точной
передачи Сучилина, но большего добиться “северяне” так и не смогли. Сибирские гости под
занавес организовали еще один результативный
выпад – мяч в ворота “Норильского никеля” закатил Сергей Покотыло.
С криками “Так играть нельзя!” побагровевшие от досады болельщики стали покидать
трибуны. С не менее красными щеками и мрачным взглядом прошествовал на послематчевую
пресс-конференцию главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев.

На характере
– Старались, играли, но не нашлось игроков,
которые могли бы попасть в створ ворот, – сурово и довольно критично сообщил Алтабаев.
– Плюс, конечно, надо отдать должное голкиперу “Сибиряка”, который сыграл превосходно. Он
вовремя брал паузы и за счет своего опыта игру
снивелировал…
С ним согласился и главный тренер “Сибиряка” Темур Алекберов.
– Важную роль сегодня сыграл вратарь, выручил в нескольких моментах… Где-то, может
быть, немного повезло, – допустил он, признавшись: – Вести игру было тяжело. Поэтому победа, можно сказать, трудовая – не на мастерстве,
а на характере.

Тарас женился
на Бульбе,
или Опять
про Бабу-Ягу
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Некоторые на трибунах спали...

Делает ли ставку руководство “Сибиряка” на
легионеров? На этот вопрос “ЗВ” Темур Алекберов сообщил, что бразильцы – это вынужденный шаг. Для того чтобы соответствовать уровню команды Суперлиги, новосибирцы не могут
сегодня обойтись без легионеров.
– Не стоит забывать, что наша команда в Суперлиге новичок, – пояснил тренер. – В отличие
от “Норильского никеля”, дубль которого играет
в Высшей лиге, у нас нет опытных футболистов. А
тех, что есть, нужно учить. Дотягивать до какогото определенного уровня. При этом не стоит думать, что мы купаемся в деньгах. Мы бюджетная
команда Новосибирской области. Все расходы – в
пределах разумного… Кто знает, – предположил
главный тренер “Сибиряка”, – может, наш коллектив когда-нибудь станет так здорово играть,
что в нем будет престижно выступать. И с набором российских игроков проблем у нас не будет.
Елена ПОПОВА

Играли как могли...

Андрей СОЛДАКОВ

Юбилей, 0:7 и титановая лопата

В Москве лопата пригодится

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

В преддверии 60-летнего юбилея медного
завода футболисты МФК “Норильский
никель” провели товарищеский матч
с заводчанами.

ни старались металлурги, мяч в ворота не
шел. В итоге матч был проигран ими с крупным счетом – 0:7. После встречи победителям вручили кубок, который пополнит коллекцию команды.
Генеральному директору клуба Герману
Хрусталеву металлурги подарили комплект
шахмат, а главному тренеру Андрею Алтабаеву, прознав, что тому часто приходится выбираться из снежных заносов, презентовали
лопату из титанового сплава, чему Алтабаев
был несказанно рад.

Андрей СОЛДАКОВ
“Медеплавильщик” по праву занимает ведущее место в списке лучших любительских
команд промрайона, но в игре с профессионалами заводчанам откровенно не везло: как

Тренировка с чемпионом
Любого профессионального борца
выдают уши: за годы тренировок
и состязаний ушные хрящи сильно
деформируются. Издержки профессии,
говорят спортсмены. И как-то так
смотрят, что желание говорить на эту
тему пропадает, а шутить тем более…
Андрей СОЛДАКОВ

На днях у корреспондентов “ЗВ” появилась отличная возможность – познакомиться с
профессиональным борцом Виталием Кудрявцевым. Тренер-преподаватель Красноярской
школы высшего спортивного мастерства по
вольной борьбе прилетел в Норильск давать
мастер-класс юным спортсменам.
– Я приехал к вам для того, чтобы напомнить о базовой технике борьбы, – начинает
тренировку Кудрявцев. – Сейчас разомнемся,
поработаем над вариантами переводов, поделаем бросочки. Посмотрю, как вы боретесь. В
конце тренировки будет возможность пообщаться и задать друг другу вопросы. А теперь
направо, бегом марш!

Андрей СОЛДАКОВ

Нет контакта

Из цепкой схватки Кудрявцева не вырвешься

Когда-то Кудрявцев так же внимательно
слушал своих наставников. В семилетнем возрасте в секцию будущего борца привела мать, и,
как говорит Кудрявцев: “зашел в спортзал, так и
остался в нем на всю жизнь и нисколько об этом
не жалею. И пацаны эти тоже не пожалеют”.
– С прошлого вашего приезда в Норильск
прошло три года. Как вы считаете, что-то изменилось в норильском мире борьбы?
– Видно, что интерес к борьбе не упал, а
даже вырос. Посмотрите, сколько ребят сегодня пришло. И у всех интерес в глазах и желание чему-то научиться. Но одного интереса и
желания мало. Ребятам нужно выезжать на соревнования в другие города. А это для Севера
проблема. На материке проще – сели в поезд
или в автобус и поехали. В общем, нет у нас
плотного контакта с местными борцами.
То, что здесь проводятся соревнования, это
отлично, но ребята тренируются и тут же соревнуются между собой. Толк есть, а профессионального роста и конкуренции нет. Здесь
много перспективных ребят, и я, как тренер,
вижу среди них тех, кого смело можно брать в
сборную края. Надо давать им шанс. Понятно,
что дело это затратное, но борцов надо вывозить хотя бы на основные старты.
Виталий Кудрявцев – мастер спорта международного класса, победитель и призер
международных турниров, бронзовый призер чемпионата России 2005 года. Старший
тренер юношеской сборной Красноярского
края по вольной борьбе.

общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договора по лоту
“Закуп программного обеспечения”
К участию допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ
на 2010 год по следующим видам услуг (работ):
✔ перевозка работников автомобильным транспортом
✔ транспортные и механизированные услуги
✔ сервисные услуги (услуги непроизводственного
характера)
✔ антикоррозионная защита (окраска, дробеструйная обработка)
✔ исследование теплоизоляционных материалов
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
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением
не позднее 16 января 2010 года по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, каб. 329.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Коммунистический классик сказал на заре советской
власти – важнейшим из искусств для нас является кино.
Менее известно, что полностью сентенция вождя пролетариата звучала откровеннее: “Пока народ безграмотен, важнейшим из искусств для нас является кино”. Сколько воды
с той поры утекло, а люди все никак умнеть не хотят. Не
“Белинского и Гоголя с базара несут”, а все норовят в киношку сходить. И ведь вот что интересно, в “важнейшее из
искусств” кино определили не только советские руководители, но и – посмотрите по карте, где находится Голливуд, –
вершители судеб капиталистического мира. Лишний раз
убедился в этом, отложив, так сказать, томик Борхеса и
сходив, дабы не совсем отрываться от масс, на раскрученный голливудский блокбастер “2012”.
Фильм, натурально, про Бабу-Ягу. А в финале Тарас
женится на Бульбе. Хотя лично для меня факт женитьбы
небесспорен. Люди, пережившие светопреставление, ликуют на палубах трех гигантских ковчегов, бороздящих
просторы залившего планету океана. Ликование уместно?
Многомиллиардное человечество погибло, да и сами мореходы – если говорить не об абстрактной нравственности,
а о личном – лишились своих ближайших родственников.
Сорока дней еще не прошло. Стоит ли ликование этих
людей, правдами и неправдами взобравшихся на тайно
построенные ковчеги, считать оптимистичным финалом?
Хэппи эндом? Фактом состоявшейся свадьбы пресловутых
Тараса и Бульбы? Голосить должны по утраченным близким, по преданному человечеству, по своей проданной
совести. Но, как написали бы в социалистических газетах,
“таковы их нравы”.
Теперь о более прозаичном. Театральный классик говорил “не верю”. Воспитанный на Конан Дойле, пытавшийся
освоить дедуктивный метод Шерлока Холмса еще в пубертатном возрасте и не все принимающий без доказательств,
и я повторю – не верю! Верю ли я в Гарри Поттера, летающего на метле, в хоббитов и орков, населяющих некую
волшебную страну? Верю! Ведь в этих историях жанр сказки определен изначально. Верю ли я в Индиану Джонса? И
тут ответ – да, так как и в повествованиях о нем реализм
четко отделен от мистического. Я верю даже “Роковым яйцам” Булгакова, где сначала, без всякой научной парадигмы, Россию наводнили гигантские змеи, а потом, и опять
без всякого объяснения причин, на Землю опустилось
похолодание. У Булгакова фантастический антураж вводится для того, чтобы поместить людей в необыкновенные
обстоятельства. В голливудский блокбастер как антураж
введены не декорации, а люди. Этакий придаток к вулканической лаве и гигантским волнам. А постигшим Землю
катаклизмам авторы фильма пытаются придать серьезную
научность. Не смешите мои тапочки.
Несколько лет неуловимые нейтрино разогревают земное ядро, но климатических изменений на поверхности
практически нет до той поры, пока от жара не начинают
трескаться автобаны. Самолет спокойно пролетает сквозь
плотные облака вулканического пепла, а его двигатели
продолжают работать как ни в чем не бывало. Полуторакилометровые волны цунами накрывают… восьмикилометровую Джомолунгму. Ряд можно продолжать. Нестыковочки. Нет, вы скажите сразу, что это сказка, что это
новая серия “Десятого королевства”. И не морочьте голову
неуместным пафосом, приторной политкорректностью и
профанацией геодезии, физики и космогонии.
Складному вранью можно многое простить. Беда в
том, что фильм врет неталантливо. И при этом сделан,
видимо, на потребу высоких попечителей “важнейшего из искусств” – по всем принципам пропагандистской
агитки. Или, берите выше, замахиваясь на роль “не только коллективного агитатора и коллективного пропагандиста, но и коллективного организатора”. Ленинская
идеологическая гвардия оболванивала только часть населения планеты, голливудские витии берутся накрыть
культурологическими поделками, как волной цунами, все
человечество. Но даже бюджет в четверть миллиарда долларов такую высокую волну поднять не в силах. Хотя как
стараются, раздавая всем сестрам по персональной серьге, отшаркивая реверансы и чернокожим американцам, и
папскому католицизму, и наиболее населенным странам
мира – Индии и Китаю. Великий ученый и президент
Америки с ближайшими советниками в фильме афроамериканцы, Ватикан перед лицом светопреставления
объединился в молитве, массовая эвакуация человечества осуществляется китайцами с территории Непала. Вот
только русские во главе с миллиардером Юрием показаны злорадными монстрами. Ну, у русских в голливудском
кино всегда судьба такая (привет от “Красной жары” и
Шварценеггера-милиционера).
Во многия знания есть много печали, изрек как-то царь
Соломон. Похоже, мировая киноиндустрия решила не умножать мировую скорбь. На земле растет уже не первое
поколение, почти безусловно верящее видеоряду. И взлелеяна уже целая общность людей, подобных киноколбасам
– чем их начинят, то они в себе и носят. Причем с выражением перманентного оптимизма на лицах. Наверное, это
кому-нибудь нужно? Коммунистическая пропаганда так
и не вырастила “настоящего советского человека”, но это
почти удалось кинопропаганде голливудской. Вспомните
Фореста Гампа, героя одноименного и, что удивительно,
тоже голливудского фильма. Только настоящего фильма
(исключение, подтверждающее общее правило?), а не поделок “про Бабу-Ягу”. Форест Гамп – идеальный советский
человек, выкованный в горниле капиталистического мира,
– бесхитростный, патриотичный, трудолюбивый. Наверное, иметь таких граждан – мечта любого правителя. Вот
только как воспроизвести таких в достаточном для промышленного применения количестве? Да-да – “важнейшим из искусств для нас является кино”. Если смотреть
блокбастеры часто, не надо пить из лужицы – и так козленочком станешь.
Много слов по поводу никудышного фильма. Просто в кино давно не ходил, отвык. И, наверное, теперь не
скоро пойду. Обложусь дома Абэ Кобо и Умберто Эко.
Или Белинским с Гоголем. Говорят, их где-то на базаре
продают.
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❚ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

Никелированное перо
для “Норильского никеля”
У кого можно найти семейные реликвии? Конечно, у норильчан
со стажем. По просьбе редакции инженер делопроизводства
никелевого завода Полина Романова разыскала у себя дома
даже не одну реликвию, а несколько.

Если у вас дома
есть интересные вещи,
звоните по телефонам

46-60-56, 46-65-58.
Можно сказать, никелированное
перо на деревянной ручке олицетворяет начало ее трудовой деятельности в НПР. Полина Епифановна – норильчанка уникальная. На никелевом
заводе трудится с 1948-го, вот уже
61 год. Помнит, как все начиналось.
В 40–50-е годы прошлого века она
работала секретарем начальника коксохимического завода, начальником
канцелярии управления металлургическими заводами, инспектором спецотдела в хлорно-кобальтовом цехе…
Перьевая ручка была для нее одним
из главных орудий труда. Это уже в
конце 50-х появились автоматические
чернильные ручки, на смену которым
в 60-е пришли шариковые. Тогда, когда последние еще были страшным
дефицитом, один из умельцев цеха
разделения файнштейна собственно-

Начальник канцелярии управления
металлургическими заводами

Публикации о них выйдут
в рубрике
“Семейная реликвия”.

ванным пером. Перышко скрипело, и
жизнь понемногу налаживалась. Начальники ценили Полину за аккуратность и сообразительность. Везде, где
она работала, архивы были приведены в образцовое состояние. Толковую
работницу продвигали по службе и
повышали ей оклады. Девушка из обнищавшего после войны села Бея уже
могла подумать о своем гардеробе и
помочь родным на материке.

ручно изготовил несколько штук из
разноцветного пластического материала и раздарил коллегам. Одна досталась Полине Романовой и тоже до
сих пор хранится у нее дома. Хозяйка
нашла и целую коробочку с перьями
для чернильной ручки с надписью
“ММП РСФСР ТРЕСТ ШПП Ленинград”, и старинную школьную тетрадку в косую полоску, и древнюю линейку, которая не размазывает чернила.
Трудовые книжки, личные дела,
анкетные данные… При заполнении
всех документов в первые годы жизни
в Норильске архивист и кадровик Полина Романова не смогла бы обойтись
без незатейливой ручки с никелиро-

Индийская сумочка
для театра
По гороскопу Полина Епифановна
Весы, а этот знак отличает хороший
вкус. Красиво одеваться она любила
всегда. И – о счастье для редакции! –
сохраняет не только различные исторические документы на службе, но и
раритеты, касающиеся личной жизни, дома. В том числе предметы личного гардероба. Например, индийскую парчовую театральную сумочку
кустарной работы фирмы “Айвори

Андрей СОЛДАКОВ

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

март”, которую ей подарил в 1957 году
муж Александр Иванович Романов,
ставший потом директором никелевого завода. Вещь была приобретена
в ЦУМе в 1957-м. Тогда они как раз и
поженились.
Полина Епифановна достает из
сумочки кружевной носовой платок,
старинную пудреницу в мягком футляре, польскую помаду и маленькое
удобное зеркальце с ручкой – тоже
вещи с биографией. Обычно здесь
всегда находилось место и для театральных буклетов: сумочка вместе с
хозяйкой и ее мужем не раз бывала в
Большом театре. К ней прилагалось
панбархатное или какое-нибудь другое нарядное платье и перчатки.
Она любила дополнять свои наряды различными аксессуарами.
В коллекции домашних раритетов
нашлись легкие черные кружевные
перчатки с рюшечкой у запястья.
Было много других, на все сезоны и
случаи жизни. Сказанное выше не
означает, что культурные развлечения были в семье единственным видом отдыха. Полина болела на футбольных матчах в компании мужа,
вместе с детьми родители постоянно
бывали на море и вообще активно
перемещались по стране, приобретая новых друзей.
Мужу нравилось, что спутница его
жизни одевается со вкусом, и никаких
препятствий в покупке новых туалетов
ей не чинил. Собственно, своим привычкам она не изменяет и сейчас, хотя
трудно бывает выкроить время, чтобы
пройтись по магазинам и присмотреть
новый наряд. Служба по-прежнему
съедает много времени. Столько же,
как тогда, когда она аккуратно обмакивала в чернила ставшую ныне
музейным предметом простенькую
деревянную ручку с никелированным
пером. Как-то символично, что именно им заполнялись бумаги, связанные
с историей “Норильского никеля”. Да
еще на никелевом заводе.

Такими перьями писались первые страницы норильской истории

www.norilsk-zv.ru
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ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
начальник авторемонтного цеха
заместитель начальника авторемонтного цеха
главный инженер авторемонтного цеха
начальник авторемонтного участка

Основные требования к кандидатам:
➣ высшее профессиональное образование (“строительные и дорожные
машины и оборудование”, квалификация “инженер-механик”);
➣ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➣ знание технических, конструктивных особенностей автотранспорта;
➣ умение работать с инженерно-технической и организационнораспорядительной документацией;
➣ владение пакетом программ.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
документов воинского учета; резюме, характеристики.
Желающих принять участие в конкурсах просят обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ,
каб. 204 (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Телефон 35-04-59.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
ПО ПРОГРАММЕ “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в рудоуправлении “Талнахское”
на замещение учебных рабочих мест по профессиям
✔ машинист скреперной лебедки
✔ машинист погрузочно-доставочной машины
✔ машинист подземной самоходной машины
Основные требования к кандидатам:
➣ возраст от 18 до 26 лет;
➣ среднее (полное) общее образование;
➣ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 декабря 2009 года.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных
граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу:
г. Норильск, район Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, каб. 122.
Телефон 37-23-89.

Коллектив треста “Норильскшахтсервис” выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
ГОЛУБЧИКОВА
Валентина Михайловича.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

