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❚ ИТОГИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В новый год
с новым
танкером

Без пошлины
Правительство готово отменить
таможенные пошлины на импортное оборудование для подготовки
и проведения Олимпиады в Сочи
в 2014 году.
Как сообщил в Сочи глава холдинга
“Интеррос” Владимир Потанин, соответствующее поручение заинтересованным сторонам дал премьерминистр РФ Владимир Путин на
совещании по вопросам подготовки
к Олимпиаде. Потанин уточнил, что
глава правительства поручил государственной корпорации “Олимпстрой” собрать и обобщить заявки от
инвесторов, с тем чтобы потом принять решение о перечне оборудования и материалов, на которые будут
отменены пошлины. “Мы стремимся
получать передовое оборудование,
но оно по большей части импортное”,
– сказал президент “Интерроса”.
Известно, что холдинг взял на себя
обязательство по сооружению в Сочи
шести олимпийских объектов суммарной стоимостью около двух миллиардов долларов.

31 декабря из Дудинки уйдет последнее
в этом году судно, загруженное
продукцией Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель”.
Виктор ЦАРЕВ
В нынешнем году на трассе Севморпути без ледокольного сопровождения работали собственные
суда компании – дизель-электроходы “Норильский
никель”, “Мончегорск”, “Заполярный”, “Талнах” и
“Надежда”, оснащенные высокоэффективными движителями “Азипод”.
Для доставки норильского металла потребителям в январе-феврале 2009 года привлекался теплоход Дальневосточного морского пароходства “Капитан Манн”, который выполнил два рейса и перевез в
общей сложности 17 тыс. тонн продукции.
В течение года суда собственного флота “Норникеля” перевезли миллион тонн различных грузов,
включая 449 тыс. тонн металлопродукции и 156 тыс.
тонн файнштейна. Кроме того, на экспорт и внутренний рынок флот компании перевозит кобальт
в слитках, кобальт в оксиде, селен, теллур и никель
гранулированный. В целом суда компании совершили 57 рейсов в Мурманск, Архангельск и Роттердам.
В 2010 году программу перевозки металлопродукции Заполярного филиала откроет дизель-электроход “Заполярный”. Его прибытие в Дудинский
порт ожидается 2–3 января.
Тем временем в компании готовят новый контракт на строительство арктического танкера усиленного ледового класса. Это современное судно
будет доставлять в Норильск необходимые нефтепродукты и на экспорт в Европу – газовый конденсат с Пеляткинского месторождения.

Ярмарка продолжается
Сегодня и завтра на Центральном
городском рынке продолжит работу
первая в Норильске ярмарка выходного дня.
Такое название она получила, потому что организаторы – управление
потребительского рынка и услуг – открывали ярмарку в субботу, 12 декабря, и планировали, что работать
она будет два дня. Позднее решили
продлить ярмарку на все выходные
декабря. Но, поскольку норильчанам
очень понравилась эта форма торговли, администрация города предоставила им возможность 29-го и
30 декабря купить все необходимое к
праздничному столу и сделать запасы
на новогодние каникулы. Естественно, по ценам, уже сложившимся на
ярмарке. Они здесь ниже, чем в розничной торговле. В среднем покупатели могут сэкономить до 25 процентов. Участвуют в ярмарке оптовики
и местные товаропроизводители. В
ассортименте 27 видов продовольственных товаров.

Будет у вокзала “шапка”

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Отступать некуда
Зимой на Севере дому без крыши, как человеку без шапки, никак
нельзя. Потому-то, несмотря на лютые морозы, ПО “Норильскремонт”
восстанавливает снесенную ветром крышу на железнодорожном
вокзале. Железо обжигает пальцы, но работы продвигаются благодаря
предложенному самими же ремонтниками актуальному для Заполярья
техническому решению. Крышу кроют не отдельными листами,
а огромными блоками, заранее собранными на механическом заводе.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Атака в стиле
Хисатака

Сказка на льду

Победитель
определился

А хорошо бы это было сделать
летом, когда тепло… Такие мысли
вертятся в голове, когда мы поднимаемся на чердак вокзала. Однако, судя
по сообщениям СМИ, предвидеть все
катаклизмы природы не удается никому. А у нас – Север, и здание вокзала – постройка старая.

В выходные на медном заводе прошел
открытый турнир по волейболу, посвященный 60-летию предприятия.
Суперкубок достался сборной Надеждинского металлургического завода.
Хозяева площадки, “Медеплавильщик”,
заняли второе место. Сборная ДЮСШ-1
и “Энергетик” (ОАО “НТЭК”) – третье
и четвертое места соответственно.

Вопрос к старшему прорабу Коткову:
– Василий Ювенальевич, эта работа для вас обычная или экстрим?
– Это неординарный случай. Без
крайней необходимости мы в таких
условиях не работаем. Погода на грани актировки.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Не бывает “Северок” крайним

Отличный подарок
к Новому году

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4166,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1580 рублей.

“ЗВ” подвел итоги
неофициального конкурса
на лучшее оформление
новогодней витрины.
Журналисты и читатели
газеты отдали пальму
первенства детскому миру
“Северок”.

– У этого магазина настоящая витрина, а не лабуда, заставленная постерами,
– отметила Надежда Минакова.
– Видно, что оформление продавцы делали с любовью. Получилась именно такая витрина, к
каким мы привыкли с детства.
– Я отдаю свой голос магазину “Северок”, – сказала Эдита
Кучкина. В прошлом художник-оформитель
промторга,
Эдита Эдуардовна отметила,
что детский мир сделал тематическую витрину, к тому же рекламирующую товары, которые
продаются в этом магазине.
Анатолий Пакеев и Людмила Синицкая заслужили признание норильчан

К тому, что четверо юных спортсменов,
занимающихся в Норильске косики карате,
заняли призовые места на первенстве Европы
в Берлине, вице-президент Федерации косики
карате России Степан Бажеев относится,
на удивление, очень спокойно.

Над головой небо, до актировки три градуса

Лариса ФЕДИШИНА

Андрей СОЛДАКОВ

На Таймыре завершена процедура
приобретения у населения квартир
для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот. Всего
в этом году было приобретено шесть
однокомнатных и 17 квартир гостиничного типа. В прошлом году 15 жилых помещений перешли в собственность детей-сирот.
Все жилье в отличном состоянии, говорят специалисты администрации,
которые проводят большую работу
по поиску подходящих вариантов не
только в Дудинке, но и в поселках
Таймыра. Документы на право собственности и ключи уже переданы ребятам, обретшим собственное жилье.
Финансирование приобретения жилых помещений осуществляется из
бюджета Красноярского края.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Подробности на 4-й странице ▶

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильчане ждут традиционную
“Новогоднюю сказку”.
Ледовое представление “Новогодняя
сказка” пройдет во Дворце спорта “Арктика” 8, 9 и 10 января.
Начало представлений: 8, 9 января в
17.00, 10 января – в 14.00. Вход свободный.

Я не волшебник.
Я только учусь
Чем актерское мышление отличается от режиссерского?
Как становятся актерами? На эти и другие вопросы “ЗВ” отвечает
артист Заполярного драматического театра Тимур ФАЙРУЗОВ.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ГАСТРОЛИ

Си, Си, фрау Мюллер
“Норильский никель” подарил на Новый год немало подарков
норильчанам. Но, пожалуй, самыми запоминающимися стали концерты
легенды диско – Каролины Мюллер, больше известной миру как C.C.Catch.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Вторник, 29 декабря 2009 г.

События

◀ Начало на 1-й странице
На крыше идет подготовка к монтажным работам по устройству кровельного покрытия. С 3 декабря ими занимается трест по
ремонту основных фондов медного завода ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт”. Рабочие-строители долбят и убирают снег, чтобы он не растаял, когда вокзал обзаведется “шапкой”, и вода не побежала на головы железнодорожников.

Люди выдерживают,
инструменты – нет
Работу по восстановлению кровли железнодорожного вокзала
ведет бригада Николая Пинчукова, люди ответственные и высокопрофессиональные. Бригадир называет своих лучших людей:
два Александра – Князев и Чернов, Иван Генов, Сергей Строль.
Монтажник Александр Чернов (он еще и машинист крана) рассказывает о главном препятствии в работе:

Работу по восстановлению кровли ведет бригада Николая Пинчукова

Доводим до сведения, что в соответствии с решениями территориальной комиссии администрации г. Норильска по регулированию тарифов и надбавок на услуги организаций коммунального комплекса №128 от 24.11.2009, №144 от 16.12.2009,
№559 от 25.12.2009, а также приказом РЭК №246-пр от 15.12.2009
изменены тарифы на коммунальные услуги, содержание и ремонт жилья, капитальный ремонт в жилищном фонде муниципального образования “Город Норильск”.

Вжик! – сделали
“Карты” – огромные по размерам (высотой и шириной пять
с половиной метров) фрагменты будущей “шапки” вокзала, которые мы увидели на снегу рядом с входом железнодорожного
вокзала. Ремонтники решили, что собирать крышу из отдельных
листов кровельного покрытия на морозе и ветру (еще и закручивать саморезы на наклонной поверхности) – ничем не оправданный подвиг.
– Сначала в проекте была полистовая сборка, – рассказывает
Котков. – Наш техотдел разработал технологию, при которой можно крыть крышу этими “картами”. По нашему заказу их выполнили
на механическом заводе. Мы привезли их сюда с определенными
трудностями, ночью, в сопровождении госавтоинспекции, потому что они негабаритные. И вот монтируем, оставляем только по
одному профлисту для стыковки. Остается шуроповерт взять, и
– вжик! – сделали. За счет этого, может быть, к Новому году успеем
закончить. Если погода не подведет.
А погода на грани актировки. Вахтер вокзала Любовь Афанасьевна набирает 007 и говорит:
– Ого-го! Минус 42 и ветер восемь метров! Закалимся, будем
дольше жить.

До актировки три градуса. Ремонтники приступают к монтажу.
Кран Liebherr несет очередную “карту” к крыше. Ветер усиливается, у меня белеет щека, и уже через пять минут я покидаю поле боя,
убегая в здание вокзала. Но им отступать некуда.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Октябрь-2010. С 14-го по 25-е

Органам нужна
свежая кровь

Виктор ЦАРЕВ
В соответствии с постановлением перепись граждан пройдет с 14-го по 25 октября будущего года. Этим же постановлением Путин утвердил положение о комиссии
правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
Минэкономразвития поручено в месячный срок внести в правительство РФ
предложения по персональному составу
комиссии, которая будет координировать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов РФ в
период подготовки и проведения переписи населения 2010 года.

Время “Ч”
Моментом, с которого начнет осуществляться сбор сведений о населении, является 0 часов 14 октября 2010 года. Постановлением разрешается на отдаленных и
труднодоступных территориях провести
перепись с 1 апреля по 20 декабря 2010
года. По словам главы Росстата Александра
Суринова, на таких территориях насчитывается примерно полмиллиона человек из
141,9 миллиона населения РФ.
Предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 года должны быть подведены в ап-

реле 2011 года, а окончательные – в IV квартале
2012 года. Официальная публикация итогов
переписи намечена на IV квартал 2013 года.

Дело добровольное
Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления рекомендовано до 1 января 2010 года создать комиссии субъектов РФ и муниципальных
образований по проведению Всероссийской переписи населения, а также не осуществлять в будущем году преобразования
административно-территориальных и муниципальных образований, переименования географических объектов.
Участие населения в переписи 2010 года
будет носить добровольный характер. Граждане, которые не захотят пускать переписчиков в свои квартиры, смогут сами прийти
на стационарные участки либо продиктовать информацию по телефону. Если гражданин вообще откажется предоставлять о
себе какую-либо информацию, то Росстат
возьмет о нем данные по полу и возрасту в
жилищно-коммунальных органах.

Три анкеты
Уже утвержден бланк переписных листов, в соответствии с которым будет проходить перепись населения в 2010 году.

Бланк опросника состоит из трех частей
– личной анкеты, анкеты на жилище и личной анкеты для иностранного гражданина,
находящегося на территории РФ. В переписной лист включены вопросы о поле, возрасте, дате и месте рождения, состоянии в
браке, гражданстве, национальности, уровне
образования, наличии ученой степени. Здесь
также есть вопросы об обучении в настоящее время, посещении ребенком дошкольного учреждения, владении родным и иностранными языками, источниках средств к
существованию, характере работы, поиске
работы, длительности проживания в данном
населенном пункте, количестве детей и дате
рождения первого ребенка.
В анкете на жилище россиян попросят
дать характеристики жилого дома: в каком
году он был построен, из какого материала,
а также вид благоустройства жилого помещения и санитарно-гигиенические условия
проживания.
У иностранного гражданина переписчики спросят пол, возраст, цель приезда в
Россию, продолжительность проживания
на территории РФ.
На проведение Всероссийской переписи населения 2010 года из федерального бюджета будет выделено 10,5 миллиарда рублей. На территории Красноярского
края перепись пройдет в указанные сроки. В труднодоступных районах перепись начнется в сентябре 2010 года, что
обусловлено природно-климатическими
условиями, отсутствием постоянного
транспортного сообщения и удаленностью территорий.

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Не бывает “Северок” крайним
◀ Начало на 1-й странице
Очень жаль, что другие торговые точки в нашем городе не
использовали свои возможности. Хотя скромные попытки
предприняли “Рибок” и “Надежда”, “Юбилейный” и “Проспект, 40”.

Олень пишущий
– оленю торгующему
Некоторые читатели “Вестника” отметили старания коллективов магазинов, принадлежащих торговому альянсу
“Заполярье”. “Дары природы” и
“Диета” постарались привлечь
внимание покупателей к своим

торговым точкам и украсили
витрины светящимися северными оленями. Вчера редакция
преподнесла символ “Заполярного вестника” – оленя пишущего оленю торгующему.
Директор магазина “Диета”
Галина Плотникова и ее коллеги, принимая подарки, сказали, что в следующем году их
магазин будет еще красивее. В
“Диете” намечается капитальный ремонт. И к Новому году
продавцы постараются придумать интересный интерьер
витрины, чтобы порадовать
покупателей.
В “Северке” очень обрадовались известию о том, что норильчане признали их витрину
самой привлекательной и са-

мой новогодней. Флорида Марченко, директор предприятия,
не жалела похвал своим работникам, которые занимались
дизайном. Много сил и стараний приложила к оформлению
витрины продавец Людмила
Синицкая, ей помогала Тамара
Годун. А вся мужская работа
легла на плечи Анатолия Пакеева. Директор говорит, что в
коллективе очень ценят своего
плотника: Анатолий и парты
сделает для школьного базара,
и королевский трон, если понадобится, смастерит не хуже известных краснодеревщиков.
О новогодних украшениях в ООО “Магазин “Северок”
беспокоятся заблаговременно.
Нынче к встрече года Тигра

начали готовиться еще в мае.
Изучали предложения фирмпоставщиков, приценивались,
чтобы основной товар привезти речной навигацией. А когда
заявки были выполнены, стали
думать, что можно использовать для украшения витрины,
что отдать в торговые залы. К
году Кролика (Кота) “Северок”
по традиции порадует норильчан и ассортиментом товара, и
фантазией своих дизайнеров.
Это все в будущем. Пока
же коллектив магазина вместе с покупателями в хорошем
настроении встречает год Тигра. Взрослые и маленькие норильчане приобретают здесь
подарки, украшения для елки,
новогодние костюмы и с удовольствием фотографируются
у витрины магазина. Это еще
одно подтверждение того, что
“Северок” действительно сумел
подарить нам праздник.
Лариса ФЕДИШИНА

Коммунальные услуги

Единица
измерения

1

Отопление – тариф за 1 м2
общей площади

руб./м2 в месяц

26,68

2

Горячее водоснабжение –
тариф с 1 человека

руб./чел.
в месяц

195,88

2.1

При наличии приборов
учета потребления воды

руб./м3 в месяц

47,78

3

Холодное водоснабжение
– тариф на 1 человека

руб./чел.
в месяц

175,59

3.1

При наличии приборов
учета потребления воды

руб./м3 в месяц

18,68

4

Канализация (водоотведение) – тариф с 1 человека

руб./чел.
в месяц

236,24

4.1

При наличии приборов
учета потребления воды

руб./м3 в месяц

17,50

5

Электроэнергия

руб./кВт•ч

1,10

Цены на содержание и ремонт жилья
в муниципальном жилищном фонде

“Карты” – актуальное для Заполярья техническое решение

❚ ПЕРЕПИСЬ

Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление
“Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года”.

№
п/п

Тариф, установленный
для населения (с НДС)
для квартир и комнат
со всеми удобствами

Отступать
некуда

Уважаемые квартиросъемщики,
проживающие на территории, обслуживаемой
ООО “Объединение коммунальников №1”!

– Самое неприятное, когда голыми руками железа касаешься.
Приходится что-то где-то крутить – маленькую гаечку или саморезик, которые в рукавицах не возьмешь.
Звеньевой Александр Князев (прораб называет его одним из
самых-самых своих надежных людей) соглашается:
– Мороз нас не пугает, мы это уже проходили на пролете медного завода. Металл на морозе накаляется, а в рукавицах неудобно. И еще не изобрели таких инструментов, которые морозов не
боятся. Отогрел его, поработал, опять отогрел.
– Конечно, работать очень сложно. Люди выдерживают, а инструмент – нет, – говорит управляющий трестом по ремонту основных фондов медного завода Владимир Межуев. – В этом году у нас
одни экстремальные работы: в ноябре, например, делали водовод
в Алыкеле.
Впрочем, Межуев тут же вспоминает, что в прошлом году монтажники этого же участка всю зиму восстанавливали аварийную
кровлю на участке флотации никелевого концентрата.
Ничего не поделаешь, северный экстрим.
Вместе с крышей ветер сорвал карниз, кладка тоже была частично разрушена. Случилось это в самом конце ноября. Больше
половины восстановительных работ уже сделано.
– Строители разобрали кладку, сделали новую, забетонировали пояс, подготовили нам под монтаж. Мы смонтировали
балки и прогоны, положили профлист, засверлили его, прикрепили саморезами и заклепали стыки листов профнастила, – перечисляет Межуев сделанное. – Выполнили карниз, видите, какой он теперь: через каждые полметра уголок приварен. Вот в
этом месте будем выполнять полистовую сборку. Здесь “карту”
положить нельзя.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Мнения

К 2012 году в России уволят
каждого пятого милиционера.
Виктор ЦАРЕВ
Вступил в силу указ президента России Дмитрия Медведева “О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации”.
Отмечая, что наша милиция стоит на страже соблюдения законности в стране, защиты здоровья и жизни
граждан, Дмитрий Медведев, тем не менее, акцентировал
внимание на негативной стороне деятельности сотрудников органов внутренних дел. В указе президента говорится: “Принимая во внимание, что в последнее время
участились случаи нарушения сотрудниками милиции
законности и служебной дисциплины, которые вызывают
обоснованную негативную реакцию в обществе и умаляют авторитет власти, а также что существующая структура органов внутренних дел Российской Федерации,
организация их деятельности, кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение милиции не отвечают современным требованиям и нуждаются в модернизации, постановляю…”
В числе первых пунктов документа, подписанного президентом, значится поручение правительству рассмотреть
вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на дополнительное денежное стимулирование милиционеров.
В том числе за счет средств, высвобождаемых в результате
сокращения штатов. Указ предписывает до 1 января 2012
года снизить численность сотрудников органов МВД на
20 процентов.
Глава государства потребовал уменьшить количество учреждений профессионального образования Министерства внутренних дел и жестче отбирать кандидатов на обучение. Ввести в ведомственных учебных
заведениях антикоррупционные образовательные программы для различных категорий сотрудников органов
внутренних дел.
Ведомству поручено сократить количество департаментов на две единицы, ограничить число заместителей
начальников территориальных управлений тремя единицами.
Кроме того, указ предусматривает введение практики
ротации руководящего состава органов МВД России.

№
п/п

Серия дома

Единица измерения

Тариф,
установленный
для населения

1

Серия 84

руб./м2 общей
площади в месяц

45,80

2

Серия 112

руб./м2 общей
площади в месяц

45,80

3

Серия К-69

руб./м2 общей
площади в месяц

45,80

4

“Хрущевка”

руб./м2 общей
площади в месяц

37,10

Ставки платы за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
№
п/п

Серия дома

Единица измерения

Тариф,
установленный
для населения

1

Серия 84

руб./м2 общей
площади в месяц

3,00

2

Серия 112

руб./м2 общей
площади в месяц

3,00

3

Серия К-69

руб./м2 общей
площади в месяц

3,00

4

“Хрущевка”

руб./м2 общей
площади в месяц

3,00

Администрация
ООО “Объединение коммунальников №1”

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Под покровительством
Александра Невского
При храме Всех Скорбящих Радость планируется
открытие молодежного православного центра.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По словам благочинного
церквей Таймырского округа
отца Михаила (Гренадерова),
главной задачей центра должно стать нравственное воспитание молодежи. Планируется
дать молодым людям азы знаний по нескольким направлениям: журналистике, праву,
домоводству, фотографии,
спорту. Православный уклон –
обязательное условие для каждого из предметов. В список

❚ ПОДРОБНОСТИ

Инновации – на Таймыр
Новая разработка красноярских
ученых позволяет вдвое увеличить
производительность местных
перерабатывающих станций.
Инновацией ученых стала технология
производства качественного
автомобильного топлива из газового
конденсата.

Данила МАТРОСОВ
Традиционный метод нефтепереработки для производства
топлива предполагает выход 30%
прямогонного бензина, 25% – дизельного топлива и 45% – мазута.
Инновационная технология производства топлива из газового кон-

включены также церковно-славянский язык и православное
паломничество (краеведение,
экскурсии, крестные ходы).
Отец Михаил поставил перед
собравшимися в соборе потенциальными руководителями
секций задачу выбрать небесного покровителя центра. Возможно, им станет Александр
Невский. Остается подвести
под начинание теоретическую
базу, помещения для проведения занятий предоставит православная гимназия.

денсата позволяет производить
70% прямогонного бензина, 25%
дизельного топлива и всего 5% мазута, получая после очистки высококачественный бензин стандарта
Евро-4 и дизельное топливо стандарта Евро-3.
Как сообщили в пресс-службе
Законодательного собрания края,
этот проект получил грант Фонда
науки в размере 5 млн рублей, что
позволит организовать переработку газового конденсата на Таймыре и в будущем отказаться от
северного завоза автомобильного
топлива.

3

Заполярный Вестник
Вторник, 29 декабря 2009 г.

Город

Компания

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Я не волшебник.
Я только учусь
Денис КОЖЕВНИКОВ

– Тимур, поздравляем вас с премьерой “Двенадцати месяцев”. Ваша
очередная режиссерская работа, четвертая по счету, опять сказка. Вам
еще не надоела роль сказочника?
– Хорошие сказки, которые войдут в театральный репертуар, можно
ставить всю жизнь, а вот разовые новогодние утренники менее интересны,
хотя тоже нужны в театре.
– Вы заняты во многих спектаклях как актер. В этом году сдали
выпускные экзамены в Театральном
институте имени Щукина, поставили два детских спектакля, весной и
под занавес года, как вам на все хватает времени?
– Роли в театре ушли естественным образом. Когда я уезжал на учебу,
их играли мои коллеги.
– А как вы стали актером?
– И случайно, и неслучайно. На
театральный факультет Красноярского института искусств поступил по
предложению друзей – студентов этого института. К тому времени я много
поездил по стране, за плечами у меня
была армия, первый брак.
Родился и учился в Железногорске.
Кстати, еще школьником был солис-

том детского хора. Мы даже ездили
на гастроли в Санкт-Петербург. Играл
в школьном самодеятельном театре,
но думаю, что мой выбор определило
время, проведенное в Казани у бабушки с дедушкой. Дед работал заведующим постановочной частью Казанского ТЮЗа, а до войны был цирковым
акробатом. Во дворе этого театра, в
центре старой Казани, я очень любил
гулять. С ним связаны мои лучшие детские воспоминания.
У моего деда очень непростая биография: воевал, был в плену, участвовал во французском Сопротивлении и
только поэтому не попал в советский
лагерь. Зато был лишен всех наград.
Правда, потом ему их все же вернули.
После института меня звали в Музыкальный театр, приглашали в Малый
концертный зал – у них не было тенора.
– Не жалеете, что выбрали театр
в Норильске?
– Нисколько. Я многому здесь научился. Мозги, которые раньше были
чуть набекрень, наконец-то встали на
свое место.
– Помните начало?
– 2000 год. Первый спектакль “Последние новости мужского платья” поставил приглашенный режиссер Сергей
Стеблюк. Это был дебют четверых выпускников Красноярского театрального института на норильской сцене. Со
мной в спектакле играли мои однокурсники Павел Авдеев, Людмила Каевицер и Роман Лесик. Только Варя Бабаянц, моя жена, не попала в “Новости”.

Последние наставления актерам перед премьерой

Потом были роли в спектаклях
Зыкова “Шут Балакирев”, “Поллианна”, “Сирано де Бержерак”, “Укрощение строптивой”. Знаю, что как актер
я могу профессионально выполнить
поставленную передо мной задачу.
Кстати, учась на режиссерском факультете, я многое понял в профессии
актера и решил окончательно, что мне
ближе режиссура. Этой профессии я
пока только учусь и лавры “заслуженного бурундучка России” уступать никому не собираюсь. (Смеется.)
Режиссурой я пытался заниматься
и во время учебы на актерском факультете. Даже делал заявку на постановку рок-оперы “Чудная баба”, в
которой должен был сыграть еще и заглавную роль. Музыку “Чудной бабы”
написала Ира Белова из Красноярска,
сегодня очень известный театральный
композитор. Она-то и предложила мне
работать вместе, но у нас тогда что-то
не совпало по времени.

Вольф Мессинг,
он же ректор
– Вы уже определились с дипломным спектаклем?
– Я остановился на пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева “Оркестр “Титаник”. Простая, на первый
взгляд, история, затрагивающая самые глубинные человеческие чувства.
По атмосфере она напоминает притчи
Кустурицы.
– В этом сезоне “Оркестр “Титаник” ставит в новосибирском театре
“Старый дом” создатель норильской
версии “Вишневого сада” Линас Зайкаускас. Премьера, по-моему, состоится, как и у вас, весной. Будем ждать…

Только Тимур Файрузов знает, кто из 12 месяцев актер, а кто – кукла

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Увековечена в снегу
Учащаяся гимназии №7 Татьяна Прахова
накануне Нового года увековечила свое
имя среди сказочных персонажей снежного
городка. Одна из снежных фигур на
Театральной площади сделана по эскизам
девушки, принимавшей участие в городском
конкурсе творческих коллективов.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Городской конкурс “Снежный
городок-2010” был объявлен еще
летом, и почти полгода группа
творческих работников выбирала
лучших авторов для награждения
в нескольких номинациях. Группа Василия Банка, куда входи-

Расскажите, пожалуйста, о праздновании 95-й годовщины Щукинского училища.
– Юбилей “Щуки” (щукинцы так
называют свой институт, бывшее
училище, но не любят, когда то же
делают другие) сопровождался показом спектакля, поставленного нашим
выпуском. Первый раз мы вышли с
ним на сцену во время госэкзаменов.
Зал был полный – пришла вся Москва. После премьеры наш ректор Евгений Владимирович Князев сказал,
что такими и должны быть спектакли
выпускников Щукинского училища,
и пригласил нас сыграть его в рамках
юбилейных мероприятий. Мы сыграли два спектакля до юбилея и два
после. Должны были отправиться на
гастроли в Тверь, но не получилось
по времени, мы ведь все работаем в
разных уголках страны.
Спектакль называется “Слон”, и,
похоже, под ником “слонята” мы вошли в историю “Щуки”, так как постановка получилась знаковой. Не “Принцесса Турандот”, но… Нам очень
повезло с выбором пьесы, командой и
нашими мастерами.
“Слон” написан драматургом Копковым 70 лет назад. Как его не расстреляли – непонятно. В ней все вертится
вокруг золотого слона, найденного
колхозником. Хороший, хозяйственный мужик решает распорядиться
находкой с пользой для семьи, но у
его окружения (я как раз играю одного афериста) на золото свои планы. В
итоге герой решает улететь на Юпитер… Когда мы обсуждали пьесу, ктото из моих товарищей заметил, что она
написана как будто сегодня…
Режиссура совместная. Декорации в своих мастерских изготовил

однокурсник Володя Абашкин, известный еще и как муж актрисы Екатерины Гусевой.
Если говорить об актерском факультете, то вся “Щука” в основном
снимается на телевидении. Недавно
сам ректор, народный артист России,
сыграл Вольфа Мессинга в телевизионном сериале.

Не хватает абсурда

❚ ГАСТРОЛИ

Си, Си, фрау Мюллер

Денис КОЖЕВНИКОВ

В перерывах между выступлениями певица, к
слову, побывавшая в северном городе во второй
раз, дала норильским журналистам небольшое
блиц-интервью.
– Какие впечатления от норильчан?
– Только хорошие воспоминания, все было
очень хорошо. Я рада, что опять приехала к вам.
– Как вас встречала публика на этот раз?
– Мне очень понравилось на концерте – люди
с самого начала были оживленные, радостные,
хлопали в ладоши, подпевали.
– Есть ли разница между прошлым норильским концертом и нынешним?
– На этот раз было лучше, потому что я себя
намного свободнее чувствовала, намного приятнее было работать с публикой, с ней было легче
общаться.
– Вы часто бываете в России. Изменилась
ли страна с начала 90-х?
– Думаю, что Россия меняется в лучшую
сторону. Сегодня люди в стране чувствуют
себя намного свободнее. Считаю, что Россия

Русские мужчины такие джентльмены!..

– страна, которая выходит на первые позиции
в мире.
– Вы давно и успешно гастролируете в России. Не задумывались ли о том, чтобы переехать сюда насовсем?
– Я чувствую себя очень хорошо в России,
очень свободно. И, может быть, в будущем перееду жить сюда.
– Неужели в Москву?
– (Смеется.) Все может быть!
– Исполняете ли вы на концертах в Норильске песни из нового альбома?
– Нет, я до сих пор работаю над новым альбомом, который выйдет в следующем году. Соответственно, тогда вы и услышите новые песни.
– Есть ли изменения в программе вашего
нынешнего выступления?
– Да, немного. Я раньше работала с рэппером,
и песни были с вкраплениями рэпа. В этом году
я работаю с оригинальными версиями песен. И
интересно то, что публике это нравится больше.
Поэтому и приятнее с публикой работать.

Давид ЧОЧИЕВ,
начальник электролизного участка №1
цеха электролиза меди медного завода:
– В этом году меня назначили
на нынешнюю должность. До этого я был старшим мастером. Среди важных событий года отмечу,
что в конце прошлой недели наш
цех выдал 14-миллионную тонну
катодной меди за 59 лет существования цеха. Это большая гордость
для моих коллег и для меня лично. Другие события тоже были. В
целом год прошел удачно, и, будем надеяться, следующий станет
не хуже.

Владлик КУРГИН,
начальник участка обработки проб
ООО “Норильскгеология”:
– Помимо основной работы у
меня есть хобби – музей нашего предприятия. В нем собраны интересные
виды горных пород. Но самое важное
– в нашем музее можно увидеть всю
историю Норильска со времен освоения его территории. Так вот в течение
года я занимался пополнением экспонатов, их установкой. Оформлял помещения, изготавливал стеллажи…
Если все пойдет по плану, то к следующему Дню геолога музей заработает
официально. Думаю, он станет ценным открытием для людей, которым интересна история города,
его людей и окружающей природы.

Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

ла Татьяна, заняла второе место
в номинации “Креативный проект”, а сама гимназистка со своей
работой стала обладателем персонального приза. Ее замысел
решено было воплотить в реальную снежную скульптуру, занявшую свое место на площади у
главной елки.
Через несколько дней после
открытия снежного городка, несмотря на суровые погодные условия, Татьяну Прахову решили наградить еще и строители городка,
подрядчики из “СПС-Стройсервис” – они вручили ей цифровой
Танины фигурки до весны доживут
фотоаппарат.

Альберт МИНИГУЛОВ,
госавтоинспектор:
– Уходящий 2009 год для меня
выдался насыщенным. Много значимых событий пришлось на весну.
Я женился 26 апреля. В этом же месяце получил повышение в звании
– стал младшим лейтенантом милиции. Вскоре наступил отпуск, который я провел в Красноярском крае.
Повидался с родственниками. Кроме этого можно назвать запоминающимся событием покупку машины.
Теперь я обладатель “Тойоты”.

Анна СЕМЕРИЧ,
оператор ЭВМ производственного
объединения “Норильскремонт”:
– С самого начала 2009 года
моя жизнь наполнилась значимыми событиями. В январе, например, моя мама уехала навсегда из
Норильска в Бурятию. Сейчас я
живу с мужем, а к маме хотим отправиться погостить.
Месяц назад я устроилась на
работу в ПО “Норильскремонт” и
очень довольна. Коллектив здесь
замечательный.

– Кто-нибудь из бывших норильчан добился известности на столичной сцене?
– В Питере Саша Черкашин много работает. Я видел его в спектакле
“Дура ненормальная, это я!” по пьесе
Дарио Фо. Камерная комедия с элементами черного юмора. Он там играет вместе с совершенно потрясающей
актрисой из питерского Молодежного
театра Ирой Полянской.
В Москве я общаюсь с еще одним
Сашей – Аноприковым. Он, уехав из
Норильска, к актерской профессии
добавил каскадерскую, вошел в клуб
каскадеров России, а это непросто.
Ностальгирует по Норильску. Я даже
задумал с ним один театральный проект, в Москве для этого есть площадка.
Было бы время.
– А какого названия, по-вашему,
не хватает в репертуаре Норильского
Заполярного театра?
– Меня привлекают пьесы, в которых есть человеческая история, вопрос, ответ на который потом ищут
сами зрители. Повисший в воздухе
вопрос – составляющая абсурдных
комедий, которые мне чрезвычайно
нравятся.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лавры
“заслуженного
бурундучка”
не уступлю

Самое запоминающееся
событие в уходящем году?

Светлана АГАПКИНА,
старший маркшейдер
рудника “Комсомольский”:
– В этом году моя дочь Мария
окончила Норильский педагогический колледж и получила профессию
учителя начальных классов. Кроме
этого она сразу же поступила в филиал Красноярского государственного педагогического университета.
Хочет стать психологом.
Летом я побывала в Сочи, в санатории “Заполярье”. За тридцать лет
жизни в Норильске уже не первый
раз туда езжу, но в этом году мне
особенно понравилось: бархатный
сезон, все очень красиво, чисто. В рабочей сфере все хорошо.
Вот сейчас у меня появилась стажерка Даша. Стажеры бывали
и раньше, но почему-то одни парни. С Дашей мы легко нашли
общий язык. Работаем.

– Вас сопровождают хорошие танцоры...
– Да, это моя группа, с которой работаю
шесть-семь месяцев в году. Это новая постановка
шоу, к которой мы пришли после сотрудничества
с рэппером.
– В следующем году проекту C.C. Catch исполняется 25 лет. Планируете ли что-то поменять?
– Двадцать пять? Неужели? (Смеется.) Я
с нетерпением и радостью жду следующего
года, потому что запланировано очень много
проектов. Главный – выход нового альбома,
в котором музыку и слова песен я написала
сама. Конечно, будут и другие сюрпризы для
поклонников.
– А вам что больше нравится – писать или
петь?
– Мне очень нравится писать песни, потому
что так я имею возможность больше выражать
себя. Это мое сердце, мои чувства, мое видение мира. Но если бы я только писала песни и
не могла их исполнять, то я бы не видела связи
между собой и публикой. Я счастлива, что делаю и то, и другое.
– Ваш любимый инструмент – гитара. Будет
ли в новом альбоме какая-то другая музыка
или стиль диско – на всю жизнь?
– Гитара будет и в новом альбоме. В нем
также будет и оригинальная C.C. Catch, но
это будет не стиль диско. Песни будут в стиле
поп-дэнс.

– Что помогает вам писать песни?
– Каждый день что-то случается, и это подвигает на то, чтобы писать тексты. Но одна из
моих песен называется Power of Love (“Энергия
любви”). Любовь – самая сильная энергия, которая может победить все. И я хочу в этой песне всем сказать, что любовь – самое главное в
жизни.
– Ваши планы на будущее?
– Я не планирую что-то надолго вперед. Но в
следующем году выйдет мой новый альбом, будут некоторые интересные дуэты с артистами,
чьи имена пока называть не буду, потому что все
еще в работе. Увидим, посмотрим…
– Вы часто меняете имидж? Сейчас вы –
блондинка…
– Никто не знает. (Смеется.) Пока мне нравится моя прическа. А дальше посмотрим.
– Ваш любимый цвет?
– Красный, но это неправда. (Смеется.)
– Какие мужчины вам больше всего нравятся?
– Русские. Они такие джентльмены…
– Будете ли вы рады вновь посетить Норильск?
– Конечно! Если пригласите, обязательно
приеду!
– Не замерзли на улице?
– Ужасно холодно! Первый раз ощущаю такой
мороз.
Записал Ален БУРНАШЕВ
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Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений
в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

Андрей СОЛДАКОВ

✆ 46-60-56

В Новый год в новом статусе

За любимой на Крайний Север
Подполковник внутренних войск Сергей Долженко служил в городе Кирово-Чепецке
Кировской области. Год назад, когда норильчанка Светлана гостила в городе своего детства, они познакомились. После первой встречи Сергей уже не мог расстаться с обаятельной девушкой, настолько покорила его Светлана.
Вернувшись в Норильск, Светлана связи с Сергеем не теряла. Они созванивались,
Сергей даже приезжал в Норильск. Любовь на расстоянии только укрепила отношения
пары, и недавно жених приехал к Светлане, чтобы предложить ей руку и сердце. Невеста с
радостью согласилась.
Сергея перевели на другое место службы, поэтому дальнейшую жизнь семья Долженко
планирует продолжить в Нижнем Новгороде.

Работая продавцом в продуктовом магазине, Евгения привыкла к общению с
покупателями, но знакомств с ними не завязывала. Однако 9 июля все-таки оставила номер телефона пришедшему за покупками Дмитрию Волкову. Почему
– сама удивляется. Дату знакомства молодожены запомнили, потому что в этот
день парень потребовал книгу отзывов и признался там, что восхищен магазином в целом и продавцом в частности.
– Он настойчиво за мной ухаживал, – вспоминает невеста. – Но я сомневалась,
сможет ли принять мой характер. Дима работает в милиции, и я не раз говорила ему:
“Тебе разве на службе не хватает адреналина?”
Завоевать сердце Евгении было непросто, однако Дмитрий настолько хотел добиться ее внимания, что старался изо всех сил. В День милиции, 10 ноября, он сделал избраннице предложение, и она согласилась. Это стало большим удивлением для
друзей и близких. Но стоит только взглянуть на счастливую пару – и сразу видно: их
решение осознанно. Евгения и Дмитрий поженились до праздников, чтобы войти в
Новый год в новом статусе.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Атака в стиле Хисатака
Елена ПОПОВА
– Не могу сказать, что результатами я потрясен, – говорит Степан Бажеев. – В Норильске
уже есть чемпионы мира по этому виду спорта.
А четверо мальчишек, которые поехали на первенство Европы, уже давно показали себя как
способные бойцы. Вот если эти результаты приведут к тому, что занимающихся косики карате

в Красноярском крае станет больше, а уровень
наших спортсменов будет с каждым годом расти, тогда можно будет радоваться…
Тем не менее сами мальчишки, впервые выехавшие на подобные международные соревнования, гордости от победы не скрывают. Призер
городских соревнований по косики карате Владислав Тимофеев занял в Берлине первое место
в кумите. Чемпион региональных соревнований
Алексей Бюрг взял “серебро”. Призер первенства Сибирского Федерального округа Аким Сорокин стал первым в кумите и вторым в ката,
а восьмилетий Вова Махотин, который тренируется всего второй год, на чемпионате Европы
занял первое место в кумите.

“Мы бьем лучше!”

Аким Сорокин и Вова Махотин
мечтают о черном поясе

www.norilsk-zv.ru

– С японского “косики” переводится как
“традиционное, жесткое карате”, – объясняет
суть Степан Бажеев. – Основатель современной школы этого стиля Кайсо Кори Хисатака на
протяжении многих лет искал способы защиты
от травм при проведении поединков в полный
контакт. Наконец, по аналогии со снаряжением самурая, появились маска с пластиковым
стеклом и кераса-нагрудник. Используя современные технологии, возможно сделать это снаряжение легким и прочным. Боец не стеснен в
движениях и, самое главное, в технике. В голову
– полный контакт, в корпус – в полный контакт,
по ногам бьем, хватаем, душим, боремся… Неудивительно, что на Западе косики карате считается экстремальным видом спорта. В Германии, где проходил чемпионат Европы, большая
часть немцев, занимающихся косики карате,
– это бывшие выходцы из России.
– Бойцов на чемпионате по косики карате в
берлинском спорткомплексе было много, – делится
впечатлениями тринадцатилетний Алексей Бюрг.
– Я занял второе место. В финале противником у
меня оказался спортсмен из России. Очень сильный… В итоге я взял только “серебро”. После поединка я остался смотреть другие бои. И, знаете,
сделал для себя вывод: наши, российские бойцы,
превосходят спортсменов из других стран. Те же
немцы, по моему мнению, бились очень слабо…
– Мы бьем лучше! – поддерживает своего подопечного Степан Бажеев.
Мастер третьего дана традиционного карате, Бажеев начал заниматься этим видом спорта еще в середине 70-х, будучи студентом философского факультета МГУ. За многие годы

тренировок он разработал методику и создал
в Норильске школу косики карате. Немало его
учеников включены сегодня в состав сборной
России. Сравнивать ему есть с кем.
– Мы видели в Германии девушек с черными
поясами, – продолжает делиться наблюдениями
учитель. – Однако до россиянок, с моей точки
зрения, они явно недотягивают… Какие на Западе критерии? Не знаю…

Мечта – черный пояс
Берлин. Снег. Мороз… Не холодом поразила европейская столица норильских мальчишек – своей красотой. Даже не верилось, что, несмотря на
тринадцатичасовую задержку рейса в Норильске,
они все-таки успели на самолет в Берлин! Восьмилетний Вова Махотин не мог налюбоваться иллюминацией вечернего города. Третьеклассник Аким
Сорокин разглядывал в окно подъезжающего к
гостинице автобуса непривычную архитектуру…
Мальчишки знали, что позже у них обязательно

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом
с предварительным квалификационным отбором и определением победителя способом редукциона. В конкурсе могут
принять участие российские подрядчики и их объединения,
зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели на территории
МО “Город Норильск”, имеющие право на осуществление
данного вида деятельности.
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 7,
управление общественных связей ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-43-58.
Электронная почта: bulkshastv@nk.nornik.ru.

будут экскурсии и они увидят большинство достопримечательностей немецкой столицы. Однако
в тот, первый, день все мысли были о чемпионате.
Смогут победить или нет? Шутка ли – на участие
в соревнованиях заявлено 150 спортсменов из 11
стран мира.
– Вы что думаете, они как-то по-другому будут биться? Такие же спортсмены, как и вы, –
спокойно внушал мальчишкам Степан Бажеев.
Соглашаясь с учителем, четырнадцатилетний Владислав Тимофеев перед поединком всетаки немного волновался.
– Я бился с мальчиком из Берлина (весовая
категория до 47 кг), – рассказывает Владислав.
– Соперник был достойный… Когда объявили,
что я занял первое место, было очень приятно.
Родителям спортсмен позвонил позже, из
гостиницы. Близкие бурно выражали радость,
поздравляя сына. Не меньше радовалась и семья
второклассника норильской школы №14 Вовы
Махотина, и родители Акима Сорокина…
– Меня никто из старшеклассников теперь
не может обидеть, – признается девятилетний
Аким. – Я и за себя смогу постоять, и близких
защитить. Косики карате дает человеку силу,
мощь, скорость…
Мечта норильских призеров чемпионата Европы – получить когда-нибудь черный пояс. А
кроме того, попробовать себя еще на каких-нибудь международных соревнованиях. Насколько
это реально в ближайшее время – другой воп-

Нагрудник – важный элемент защиты бойца

Денис КОЖЕВНИКОВ
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора
на размещение средств наружной рекламы
с символикой ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году

Призеры чемпионата Европы по косики карате готовятся к следующим соревнованиям
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рос. Поездка спортсменов состоялась по большей части на родительские деньги.
– К сожалению, сегодня на официальном
уровне отношение к косики карате, учитывая,
что это не олимпийский вид спорта, не слишком
серьезное, – говорит Степан Бажеев. – Хотя почему? В Норильске сегодня мало какая ДЮСШ
возьмет четырехлетнего ребенка, если у него нет
никаких физических данных. Мы же берем всех.
Практика показывает: из слабеньких, маленьких ребятишек, при условии постоянных занятий, получаются со временем толковые бойцы.
Физических ограничений для занятий косики
карате нет. Из мальчика этот спорт делает настоящего мужчину, девочек учит быть здоровыми, адекватными и сильными. А самое главное
– косики карате учит человека ответственности.
За свои слова, за свои поступки…
Готовить мальчишек к первенству Европы
Степану Бажееву помогали старшие ученики,
теперь уже тренеры Дмитрий Ращупкин и Родион Бажеев.
– В Талнахе, в спортивном комплексе “Спарта”,
у нас есть специализированный зал для занятий
восточными единоборствами, который работает
уже почти год, – рассказывает Степан Бажеев. –
Когда готовили мальчишек к чемпионату, возили
их туда по нескольку раз в неделю… А вот в Норильске наша федерация только что обрела место для постоянных занятий, где еще необходимо
сделать ремонт и приобрести необходимое оборудование. Мы будем очень рады и признательны,
если кто-нибудь нам в этом захочет помочь. Детский спорт и воспитание наших детей – это наше
с вами будущее.

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

