Все самое важное

Формат имеет значение
Стартуем с июля!
Вы можете подписаться на обновленный “Заполярный Вестник”
на предприятиях и во всех почтовых отделениях.
Подписной индекс – 52275.
Лучшая цена подписки на полгода – 360 руб. 30 коп.

Всех с новым “Вестником”!

www.norilsk-zv.ru

❚ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

Не стоит
бояться перемен
Чаще всего они случаются именно
в тот момент, когда необходимы
Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Стивен Кинг
Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Лотарь I, король франков
Люди хотят все изменить и одновременно хотят, чтобы все
оставалось прежним, таким, как раньше. Пауло Коэльо
Все должно измениться, чтобы все осталось по-старому. Джузеппе Томази ди Лампедуза
Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться. Коко
Шанель
Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы
чего-нибудь не случилось. Булат Окуджава
Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в
настоящем. Махатма Ганди
Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. Макиавелли
Все, что неожиданно изменяет нашу жизнь, – не случайность.
Оно в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием. Александр Грин
Незачем цепляться за тщетные сожаления о прошлом и скорбеть о досаждающих нам переменах, ибо перемены – основа жизни. А.Франс
Перемены – это неизменность в меняющихся обстоятельствах.
С.Батлер
Как только поверишь в то, что достиг идеала, дальнейшее развитие приостанавливается и начинается движение вспять. Махатма Ганди
Даже в самой худшей судьбе есть возможности для счастливых
перемен. Э.Роттердамский
Существование – это цепь перемен. Герман Вук
Там, где нет перемен и необходимости в переменах, разум погибает. Герберт Уэллс
Так уж устроена жизнь, что мы счастливы лишь предвкушением перемен. Сами же перемены для нас ничего не значат. Они только что произошли, а мы уже жаждем новых. С.Джонсон
Чем старше становится человек, тем больше он противится переменам, особенно переменам к лучшему. Джон Стейнбек
Больше позитива: если уже вас послали, чувствуйте как минимум себя посланником! Леонид Сухоруков
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Спиноза

“Заполярный вестник” меняет формат
Со второго полугодия газета “Заполярный вестник” преобразится. Это будет эксклюзивное
для Норильска издание – единственный в городе еженедельник из 12 полос большого формата.
Проблемные темы, городские новости, авторские колонки, мнение горожан, комментарии
специалистов, жизнь компании – все это вы найдете в еженедельном выпуске “Заполярного вестника”.
“Заполярный вестник” уверен, что его читатели, верные друзья поддержат газету в стремлении
развиваться. Приходя в ваш дом, газета несет с собой пложительный заряд, она готова поддержать,
выслушать, помочь. В наше время это очень много значит – иметь рядом родственную душу
и надеждного друга.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не
делать – ошибка. Эмиль Кроткий
Твои мысли становятся твоей жизнью. Марк Аврелий
Не строй скромных планов — они не способны взволновать
душу. Никколо Макиавелли
Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас
к этой проблеме. Альберт Эйнштейн
Без труда золото, серебро и медь были бы бесполезной пустой
породой. Махатма Ганди
Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звезды. Иммануил Кант
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!
Винни-Пух
Слова ободрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо. Мать Тереза
Когда чувствуешь уныние, ищи исцеление в труде. Авраам Линкольн
Если вы хотите добиться успеха, избегайте шести пороков: сонливости, лени, страха, гнева, праздности и нерешительности. Джеки Чан

“Заполярный вестник” – ваша газета!

АНАЛИЗИРУЙ ЖИЗНЬ

Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя. Сократ

