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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Одобрили

Ленинский проспект –
для пешеходов

На состоявшемся в понедельник втором
заседании вновь избранного совета
директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”
было одобрено создание новых комитетов.
На следующем заседании,
8 августа, совет директоров планирует
решить вопрос об участии компании
в конкурсе по Удоканскому месторождению,
а также заключить договор с новым
генеральным директором Сергеем Батехиным.

В связи с проведением праздничных
мероприятий Ленинский проспект
будет закрыт для движения автомобильного транспорта.
С 18 часов 18 июля до четырех утра
21 июля по главной улице города будет
открыто движение только для пешеходов. Маршруты городских автобусов
будут проходить в эти дни по улицам
Комсомольской и Талнахской.

Мы ему – одну медаль,
а он нам – 20!

Николай ЩИПКО

Детский смех – лучший подарок

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Необычный кросс

Детей включат
в патруль
Вчера в Норильске стартовал II этап
ежегодной акции “Внимание – дети!”.
В ее рамках сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков. По словам Романа Устомова, инспектора по
пропаганде ГАИ Норильска, вместе с
ребятами сотрудники будут патрулировать улицы города, объясняя теорию
наглядными примерами. Акция продлится до 25 июля.

Воспитанники детского сада “Радость” приготовили городу
к его 55-летию подарок – провели спортивный забег.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Спектакль
с мягкой игрушкой
Проект “С добротой к детям” был рассчитан на ребят с ограниченными возможностями и детей из многодетных
семей, оставшихся на лето в городе.
Ребят отправили в Заполярный театр драмы, где малыши посмотрели
два сказочных представления минусинской труппы. После спектаклей
сотрудник театра Татьяна Рыжкова
познакомила детей с актерами. На
этом сюрпризы не закончились. Валерий Плахотников из торгово-просветительской сети “Маленький гений”
подарил каждому ребенку по большой
мягкой игрушке.

Новый тренер,
новые игроки
Футболистам МФК “Норильский никель” официально представлен новый
главный тренер Виктор Владющенков.
В Москве, в спорткомплексе “Кунцево”,
прошла первая тренировка команды
перед стартом чемпионата Суперлиги. Помимо главного тренера игрокам
были представлены его помощники:
Александр Ковалев и Виктор Щелкунов. Есть и изменения в составе:
Николай Арефьев и Игорь Николаев
отчислены. Пришли в клуб Владислав
Владющенков, Максим Филиппов (оба
– ЦСКА) и Максим Набоков из “Тюмени”. Вскоре к команде присоединятся
легионеры из Бразилии.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5204 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1225,1 рубля.

Расти во-от такой большой, город!

Веселый кросс прошел на детской площадке сада. Стадионы и марафоны – это пока отдаленная перспектива для
юных норильчан. Зато все остальное было совершенно повзрослому. Мероприятие открылось торжественно – гимном детского сада. Потом была проведена разминка, такая
же веселая, как и день юбилея, который детишки с таким
нетерпением ждут. Заведующая детсадом Галина Сардина
спрашивает малышей: “Чем так важен для всех этот день?”
И множество детских голосов сливается в звонком хоре:
“Это же день рождения!”
Воспитанники младших групп стоят в сторонке и с интересом наблюдают за кроссом. Болеют за старших и немного

завидуют им. Они пока еще мало понимают из того, что происходит вокруг, но своим детским, очень тонким чутьем улавливают торжественность момента и улыбаются, как умеют
улыбаться только дети – без причины, от всей души.
– Мы проводим такие мероприятия часто, – рассказывает Галина Сардина. – Не затем, чтобы выявить сильнейших,
а для поднятия настроения, которое, естественно, зависит и
от физического состояния. Особенно важно уделять этому
внимание на Крайнем Севере. В данный момент идет формирование детских организмов, и умственные способности
ребятишек развиваются гораздо лучше, если их физическая
активность максимальна.
Продолжение на 2-й странице ▶

Члены совета директоров одобрили создание
новых комитетов. В частности, “очень важный
для деятельности компании комитет по стратегии”. В него вошли Шиммельбуш, Булыгин, Бугров, Левитт и де Селье. По словам главы холдинга “Интеррос” и председателя совета директоров
“Норильского никеля” Владимира Потанина,
независимые директора сами выступили с инициативой участия в данном комитете. Возглавил
комитет Хайнц Шиммельбуш.
По инициативе “Русала” было принято решение о формировании комитета по корпоративному управлению, который будет нести функции
комитета независимых директоров. В компетенцию комитета будут входить вопросы, связанные
с конфликтом интересов. Его председателем стал
де Селье, членами – Левитт и Шиммельбуш. Как
отметил Потанин, по уставу компании обязательным является формирование только одного
комитета – по аудиту. В него были избраны де
Селье, Булыгин и Бугров. Кроме того, был создан
комитет по предварительному рассмотрению материалов к совету директоров.
На следующем заседании, которое состоится
8 августа, совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” рассмотрит вопрос создания других
комитетов, в частности, по социальной политике,
бюджету, вознаграждениям и компенсациям. А
также планирует решить вопросы, связанные с
участием компании в конкурсе по Удоканскому
месторождению меди (Читинская область).
“Вопрос очень сложный – на конкурс было подано много заявок”, – заявил Потанин.
Ранее сообщалось, что “Норникель” подал
заявку на участие в конкурсе на право пользования недрами Удоканского месторождения,
крупнейшего в России и одного из крупнейших
в мире по запасам меди. Также в этом конкурсе
по отдельности участвуют “Онэксим” Михаила
Прохорова и ООО “Сорский горно-обогатительный комбинат”, входящее в группу компаний
Strikeforce Mining and Resources Ltd (SMR, часть
ресурсного сектора холдинга “Базовый элемент”
Дерипаски).
“В случае, если их устроит стратегия “Норникеля” по Удокану, некоторые участники могут
выйти из конкурса”, – предположил Потанин.
На следующем заседании совет директоров
планирует также рассмотреть вопрос формирования правления ГМК и трудовой договор с новым
генеральным директором Сергеем Батехиным.
“Трудовой договор будет утвержден после
рассмотрения опционной программы, – заявил
Потанин. – В целом он будет аналогичен тому, что
был с господином Морозовым”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тысячи подарков на память
Сувениры можно смотреть, носить, читать и в небо запускать
К юбилею Норильска администрация
города заготовила разнообразные
подарки 33 наименований.
Они будут вручаться гостям и всем
норильчанам.
Инна ШИМОЛИНА
– Норильск готов к юбилею и приему гостей. Это личный праздник каждого норильчанина, а праздник без
подарков немыслим, – такими словами начала пресс-конференцию Инна
Варнакова, начальник отдела по связям
с общественностью и СМИ аппарата
главы города.

Подарки предстали взорам журналистов во всем многообразии и цвете:
футболки, бейсболки, шарфы, ручки,
брелоки, наклейки, кружки, флажки,
записные книжки, белые медведи в нескольких вариантах. На каждом предмете – юбилейная символика, надпись
“Норильск 1953 – 2008” или цифры “55”.
Сувениры для праздника, по словам
Инны Варнаковой, заказывались “в диких количествах”. А все для того, чтобы
некоторые из них обязательно попали
в каждую норильскую семью. Только
одних значков каждого вида сделано по
10 тысяч экземпляров. А воздушных
шариков – 30 тысяч, 25 тысяч из них выпустят в небо в праздничные дни.

Есть и эксклюзивные подарки.
Среди них хрустальный герб города
Норильска, серебряная медаль, видеофильм и фотоальбом, посвященные
городу. Пятьдесят хрустальных гербов
сделаны по специальному заказу на
заводе в Гусь-Хрустальном. Они будут
преподноситься только самым выдающимся норильчанам и гостям. Медали
(200 штук) выполнены из чистого серебра, с одной стороны на них изображен герб города, с другой – юбилейная
символика. Их сделали на одном из
московских заводов.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

В Норильск на церемонию вручения звания “Почетный гражданин
города” знаменитый тенор Владислав Пьявко прилетит с наградами от
Фонда Ирины Архиповой.
Известный певец и бывший норильчанин никогда не выпускал из виду
родной город. В разные годы народный
артист СССР приезжал в Норильск с
концертами. В последний раз норильчане слышали Пьявко с его “Парадом
теноров” три года назад на Гвардейской
площади, на праздновании 70-летия
комбината.
К 55-летию Норильска-города фонд
певицы Ирины Архиповой, занимающийся поддержкой отечественной
музыкальной культуры, принял решение о награждении медалями двадцати норильчан. Это всем известные
музыканты, хореографы, исполнители. Такие, как Тамара Михневич, отец
и сын Фролочкины, Елена Истратова
и другие. Есть в этом списке и общественные деятели, оказывающие поддержку местной культуре: глава города Сергей Шмаков и депутат Леонид
Соломаха.

Виктор ЦАРЕВ

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Оденемся по-юбилейному

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тысячи подарков на память
Сувениры можно смотреть, носить, читать и в небо запускать

Инна ШИМОЛИНА
Видеофильм и фотоальбом –
творение рук норильчан. Сценарий к полуторачасовому фильму написала сотрудница отдела
по связям с общественностью
и СМИ аппарата главы города Дарья Толстова, а снимали и
монтировали его сотрудники
ГТРК “Норильск”. Над книгой
трудился журналист телекомпании “Северный город” Вячеслав Толстов. “В ней вы найдете
потрясающую информацию об
особенностях нашего города”, –
проанонсировала издание Инна
Варнакова.
Варнакова предупредила: ни
один из подарков не поступит в
продажу. Они будут раздаваться
в праздничные дни и в течение
всего 2008 года. В юбилейных
бейсболках, футболках и с юбилейными флагами пройдут в массовом шествии по Ленинскому
проспекту представители предприятий города и Заполярного
филиала компании. Сувениры с

символикой города будут дарить
норильчанам во время награждения городскими, краевыми и
государственными наградами.
Они будут обязательно присутствовать в подарках, которые
глава города вручит родителям
новорожденных и молодоженам,
зарегистрировавшим свой брак в
праздничные дни. Сувениры го-

рожанам придется выигрывать
и в многочисленных конкурсах
(спортивных, развлекательных),
на которые будет щедра праздничная программа.
На подарки потрачено 7 млн.
88 тыс. рублей. Бюджет города
не пострадал: деньги выделялись из специального юбилейного фонда.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
“Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов
“Норильский никель”

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

На всех сувенирах – символика Норильска

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Необычный кросс
Воспитанники детского сада “Радость”
приготовили городу к его 55-летию подарок –
провели спортивный забег.
◀ Начало на 1-й странице
Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай ЩИПКО

– А если удается соединять спортивное мероприятие с праздником, то радости детишек нет
предела, – уверяет Галина Сардина. – Впрочем,
для детей любое занятие на нашей спортивной
площадке всегда связано с весельем.
В этом году детская площадка преобразилась:
было завезено много нового оборудования, работники детсада совместно с родителями покрасили заборы, посадили цветы, завели небольшую

теплицу, где растут помидоры и огурцы.
– А еще, – продолжает заведующая, – у нас
есть замечательная традиция проводить совместные спортивные праздники с соседним детским
садом №71. Мы ходим друг к другу в гости. У детишек это называется “дружить”.
И даже юбилей не пройдет без участия активных детей “Радости”.
– Будем участвовать в торжественном шествии вместе со взрослыми, – говорит Галина Сардина. – Мы ведь горожане в первую очередь, хотя
еще и очень юные. Но юбилей – это наш общий
праздник – и взрослый, и детский.

Взрослые не поспевают. А впереди еще торжественный марш

❚ У СОСЕДЕЙ

Дума внесла коррективы
В Дудинке прошло заключительное
заседание VIII сессии районной Думы.
На заседании было принято постановление о назначении выборов депутатов Думы
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района второго созыва. Они
пройдут 12 октября этого года. Кроме того,
депутаты выступили с законодательной инициативой, касающейся поддержки северного
домашнего оленеводства. Было предложено обеспечить государственную поддержку
этой отрасли хозяйства, компенсируя часть
затрат на содержание домашних оленей.
На заседании увеличили расходы на реализацию программы “Дети Таймыра”, которые пойдут на оплату путевок в оздоровительные лагеря и капремонт дошкольных
учреждений.

На учет встают
раньше
Родовые сертификаты помогают медикам
и роженицам.
В рамках нацпроекта “Здоровье” в первом
полугодии 2008 года в медицинские учреждения Таймырского муниципального района поступил 1 млн. 867 тыс. рублей. Эти деньги перечислены по программе “Родовые сертификаты”.
По талону №1 из Фонда социального страхования РФ на оплату услуг беременным в женские консультации поступило 580 тыс. рублей,
а по талону №2 – 1 млн. 287 тыс. рублей в родильные дома. Эти деньги пошли на повышение
зарплаты медработникам района примерно на
восемь тысяч рублей. Также за счет перечисленных средств закупят новое оборудование
и организуют дополнительное лекарственное
обеспечение.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество “Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных
металлов “Норильский никель”.
Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка, ул. Короткая, д. 1.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2008 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 55, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
Председатель собрания: Ю.А.Котляр.
Секретарь собрания: В.В.Тихонов.
ПОВЕСТКА дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО “РАО “Норильский никель” по
результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО “РАО “Норильский никель”.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “РАО “Норильский никель”.
5. Об утверждении аудитора общества на 2008 год.
6. О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к договору займа НН/804-2007 от 25.07.07 г.).
7. О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №2 к договору займа НН/848-2006 от 18.07.06 г.).
8. Об участии ОАО “РАО “Норильский никель” в некоммерческой организации “Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов”.
По вопросу №1 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 188 999 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 187 310 905.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 302 489,
ПРОТИВ – 793,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 588.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год.
По вопросу №2 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“О распределении прибыли и убытков ОАО “РАО “Норильский никель” по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 188 999 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 187 310 905.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 292 009,
ПРОТИВ – 10 974,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1343.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Чистую прибыль ОАО “РАО “Норильский никель” за отчетный 2007 год не
распределять.
2. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО “РАО “Норильский никель” за 2007 год.
По вопросу №3 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“Об избрании членов совета директоров ОАО “РАО “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 1 700 998 866 голосов при кумулятивном голосовании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 1 685 798 145 голосов при кумулятивном голосовании.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Грязных Сергей Петрович – 187 302 751,
Долгих Владимир Иванович – 187 306 748,
Золотарев Андрей Валентинович – 187 301 800,
Иванов Дмитрий Иванович – 187 299 866,
Клишас Андрей Александрович – 187 301 075,
Перелыгин Александр Станиславович – 187 299 572,
Перов Александр Владимирович – 187 300 584,
Трифонов Борис Николаевич – 187 298 055,
Усанов Дмитрий Александрович – 187 298 898.
В состав совета директоров общества избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: Грязных Сергей Петрович, Долгих Владимир Иванович,
Золотарев Андрей Валентинович, Иванов Дмитрий Иванович, Клишас Андрей
Александрович, Перелыгин Александр Станиславович, Перов Александр Владимирович, Трифонов Борис Николаевич, Усанов Дмитрий Александрович.
По вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “РАО “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 188 999 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 187 310 905.
Избрать в ревизионную комиссию Борисову Татьяну Юрьевну.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 300 208,
ПРОТИВ – 1015,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 830.
Избрать в ревизионную комиссию Выдрыгана Федора Владимировича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 187 298 571,
ПРОТИВ – 1500,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1028.
Избрать в ревизионную комиссию Михаленко Максима Михайловича.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 299 106,
ПРОТИВ – 1050,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 792.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу
повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии: Борисову Татьяну Юрьевну – заместителя главного бухгалтера ОАО “ГМК “Норильский
никель”, Выдрыгана Федора Владимировича – начальника бюро сопровождения аудита отдела мониторинга финансовой отчетности управления
сводной финансовой отчетности департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО “ГМК “Норильский никель”, Михаленко Максима Михайловича – заместителя главного бухгалтера ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
По вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“Об утверждении аудитора общества на 2008 год”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 188 999 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 187 310 905.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 301 362,
ПРОТИВ – 600,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1369.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить аудитором общества на 2008 год ООО “Росэкспертиза”.
По вопросу №6 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО “ГМК “Норильский никель”, в
совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение
№1 к договору займа НН/804-2007 от 25.07.07 г.)”.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки: 5 807 635.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 4 118 676.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 4 107 956,
ПРОТИВ – 1698,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2071.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня: одобрить сделку между ОАО “РАО “Норильский никель” и ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой стороны продлевают срок действия договора займа НН/804-2007 от 25.07.07 г.
до 30 июля 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях
совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения №1 к названному договору (приложение 1).
По вопросу №7 повестки дня годового общего собрания акционеров общества:
“О сделке ОАО “РАО “Норильский никель” с ОАО “ГМК “Норильский никель”, в
совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение
№2 к договору займа НН/848-2006 от 18.07.06 г.)”.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
обществом сделки: 5 807 635.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 4 118 676.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 4 108 130,
ПРОТИВ – 1800,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1802.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня: одобрить сделку между ОАО “РАО “Норильский никель” и ОАО “ГМК “Норильский никель”, в совершении которой имеется заинтересованность, по которой стороны продлевают срок действия договора займа НН/848-2006 от 18.07.06 г.
до 20 июля 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях
совершаемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения №2 к названному договору (приложение 2).
По вопросу №8 повестки дня годового общего собрания акционеров общества
“Об участии ОАО “РАО “Норильский никель” в некоммерческой организации
“Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей
никеля и драгоценных металлов”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего
собрания: 188 999 874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (кворум имеется): 187 310 905.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 187 299 486,
ПРОТИВ – 2201,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2264.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
1. Принять участие ОАО “РАО “Норильский никель” в некоммерческой организации “Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов” путем вступления в ее члены.
2. Поручить генеральному директору ОАО “РАО “Норильский никель”
Ю.А.Котляру обеспечить осуществление всех необходимых действий, связанных с участием в некоммерческой организации “Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных
металлов”, включая уплату членских, целевых и иных обязательных взносов
в соответствии с Уставом некоммерческой организации “Общероссийское
межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов”.
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а
также имена уполномоченных им лиц: закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”, 121357, Москва, ул. Вересаева, д. 6; В.В. Горбов, А.Н. Никитин, Е.А. Елисеев.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Ю.А.КОТЛЯР.
В.В.ТИХОНОВ.
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❚ ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ – 55 ЛЕТ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Частный
детектив

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Все изменилось”
Владислав ТОЛСТОВ
“ЗВ” №124 за 10 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/vse_izmenilos.html
Житель города Талнаха:
– Статья полезная. Есть о чем подумать и что
проанализировать. Хотя для меня, например, нового в ней не сказано ничего, а анализировать я
привык после изучения информации из множества источников. Однако любая информация в наше
время важна!
Defender:
– Мне кажется, что даже простому человеку понятно, что никакого компромисса не будет,
топ-менеджмент что одной, что другой компании
будет драться за NN до последней капли крови.
А потом специалисты PR-отделов напишут, что
“...мы не воевали – мы договаривались”…

Это он с двумя товарищами жарким летом 1960-го нашел
Талнах. Единственный из всех ныне живущих норильских
геологов признан первооткрывателем сразу двух
месторождений – Талнахского и Октябрьского. Человеклегенда Виктор Кравцов живет в Санкт-Петербурге,
продолжает оставаться на связи с Норильском
(о, этот Интернет!) и мечтает об открытии третьего
крупного месторождения. По прогнозам геолога, который
не ошибался ни разу, большой подземный клад зарыт
в 150 километрах к югу от Норильска – на реке Кулюмбе.
Это приток Хантайки. Вероятность открытия – 51 на 49.

Виктор Фомич выходит к автобусной остановке
встречать корреспондента “Заполярного вестника”
вместе с женой Зоей Дмитриевной, известным норильским библиотекарем. Живут Кравцовы рядом
с институтом “Гипроникель”. Именно здесь сделали
анализы образцов, которые Виктор Фомич нашел
на Кулюмбе. Результаты потрясающие: содержание
цветных металлов в них значительно выше, чем в
богатых рудах Талнаха.
На книжной полке в его кабинете стоят примечательные “вещдоки” с Кулюмбе, готовые взорваться сенсацией, – габбро-долерит из первого обнажения Талнахской интрузии (из исторической
скважины КЗ-21) и другие камешки. Хозяин коллекции с азартом рассказывает о свежих открытиях. Это ему когда-то писали: “Ты весь ушел в
Талнахский грабен, тебя флексура увлекла…” Нет,
ничего не изменилось. Огонь в глазах не погас,
профессия не отпускает.

Платиноиды:
100 граммов на тонну!
– Это детективная история, – рассказывает
Кравцов про образцы с Кулюмбе. – Еще когда я
был главным геологом Западно-Хараелахской партии, брал двух-трех геологов и делал маршруты
там, где можно найти что-то стоящее. Однажды в
отчете за 1959 год нашел ссылку на обнажение с
этой реки. Образец оттуда изучили. Хорошая руда:
много меди, никеля, но в самом отчете этому факту значения не придано. Урванцев написал: “Хорошие стратиграфы, а петрографа не было”. Откуда
же он прикатился? Решили с Сергеем Михалевым
проверить. Вышли на это обнажение – ничего нет,
руда без никеля – пирит. А на два километра ниже
есть выход интрузии, который нашли давно и тоже
ничего выдающегося не обнаружили. Мы решили
его проверить еще раз. Изучали, молотками обстукивали. Заметили трещинку, микроскопическую жилку. Она превратилась в объемный шлир,
30 сантиметров в диаметре. Оказалось, что в этом
образце 3,5% никеля, 12% меди, платиноидов –
20 граммов на тонну.
Жизнь геолога – сплошная детективная история.
Он, как сыщик, берет след и должен найти спрятанный клад. На следующий год Кравцов вновь отправился на Кулюмбе.
– Попросил прислать геофизиков-взрывников. Приехали, привезли 150 кг взрывчатки, взорвали, расчистили, откопали еще два шлира – тоже
с бешеным содержанием металлов. Через год я прилетел туда опять, уже один, нашел четвертый
шлир. Отдал на анализ в “Гипроникель”. Они
его изучили: 100 граммов платиноидов на тонну! Это единственное место на северо-западе
Сибирской платформы, где проявляются такие
богатые руды. Но, скорее всего, источник этих
шлиров – на относительно большой глубине и
под базальтами.
Собственно, сенсация уже есть. Теперь нужно
узнать, имеются ли промышленные запасы. Дважды первооткрыватель делает прогноз: 51 на 49 (из
100%), что на Кулюмбе есть очень крупное месторождение богатых руд. А вот вероятность такой
находки на Микчангде, где сейчас ведется бурение,
всего 10 процентов из 100.

Объясняет, зачем ему это нужно:
– Смысл жизни геолога – открывать или способствовать открытиям. Так же, как у писателя, медика, палеонтолога…
В Питере он открыл для себя Интернет. Находится
на связи со всем миром. Держит руку на пульсе Норильска. За шесть материковских лет записал свои расследования, в том числе по Кулюмбе, на четыре диска.
На вопрос: “Виктор Фомич, вы по Норильску не
скучаете?” – отвечает его жена:
– Да он оттуда не вылазит. В Интернете что-нибудь новенькое найдет, меня зовет: “Иди сюда!”
Теперь компьютер – его рабочее место. Каких
только папок нет на экране монитора: “Будущее развитие Норильского промрайона”, “Демография НПР”,
“Запасы рудников Талнаха”, “Запасы “Норникеля”,
“Потанин Владимир”. В папке жены (“Зоя”) хранятся
фотографии полярных медведей, жарков, голубики.
Вы обнаруживаете среди прочих и файлы со своим
именем. Виктор Фомич – постоянный читатель электронной версии “Заполярного вестника”. Сердится
только: куда пропал архив за все годы? Раньше был.
Сетует также на отсутствие больших исторических
материалов. Ему они нравились.
По электронной почте Кравцов общается с коллегами, переписывается с главным геологом “Норильскгеологии” Сергеем Снисаром. Консультирует
коллег по сложным вопросам. Они его не забывают,
приглашали недавно на День геолога. Сын, врач по
профессии, поездку не разрешил, сказал, здоровье
не позволяет. Поэтому Виктор Фомич свое приветствие переслал по почте.

Вооружен до зубов
Геолога, как и детектива, на пути к цели подстерегают препятствия и опасности. И он тоже вооружен. Во всяком случае, раньше было именно так.
Виктор Фомич рассказывает одну историю. В 60-м
он был заместителем главного геолога экспедиции.
Захватив палатку и спальный мешок, он отправился
в двухдневный поход на речку Фокино. Часть пути
проехал по железной дороге, потом пошел пешком
на юг, где работала партия геофизиков. Идти надо
было 50 километров.
– Когда пересекал речушку, услышал рык. Поднял глаза, а передо мной на камнях только мокрый
отпечаток медвежьей лапы. Он по кустам ломится,
я – за ружье (было за плечами с патронами на медведя, а под мышкой лишь малокалиберный пистолет, за поясом – нож). Но медведь быстро исчез. Кто
больше испугался – не знаю.
Открытие Талнахского месторождения – сплошная
детективная история. Кто в самом деле нашел клад? По
этому поводу было много споров. Некоторые геологи упорно пытались доказать свое право называться
первыми. Кравцову это не требовалось. Его участие

“ЗВ” № 124 за 10 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/sok_ili_moloko.html
Участник:
– Если кто-то уверен, что “не норильское” молоко по качеству лучше, то специалисты подтвердят, что это далеко не так. Я раньше тоже не был
сторонником норильского молокозавода, однако,
когда стал интересоваться более подробно, понял, что лучше порошковое наше, чем неизвестно
с чем, полгода хранящееся, да и не на 100% натуральное, привозное...
А ко вкусу привыкаешь быстро.
Пейте, дети, молоко!
Ches:
– Правильно, что можно брать деньгами и потом самому решать, на какие напитки их тратить.
Не все любят молоко, а утолять жажду в цехах лучше соком или минералкой.
Татьяна РЫЧКОВА

Татьяна РЫЧКОВА,
Санкт-Петербург – Норильск

“Сок или молоко?”

Первый габбро-долерит Талнаха

бешеной скорости, а киношник снимает его сверху с
вертолета. В итоге Виктору Фомичу приходится пересдавать правила ТБ: сюжет увидело лицо, отвечающее за промбезопасность.
В расследовании “Памятные имена и годы в рудной геологии Таймыра” Виктор Кравцов восстанавливает хронологию событий в поисках подземных
кладов на полуострове Таймыр. Он любит порыться
в истории. Сейчас Норильск готовится к юбилею –
55-летию. Между тем столько времени прошло с
присуждения поселку статуса города. Историю населенного пункта обычно ведут от Первого дома
Норильска (построен Урванцевым в 1921 году) или
избушки промышленника Потанина (конец XVIII –
начало XIX века).
Виктор Фомич извлекает отчетную карту Харитона Лаптева за 1743 год и показывает на ней точку
“Нарильск”. Значит, Норильску уже 265 лет:
– В своих дневниках Лаптев пишет, что в один из
санных маршрутов заезжал в зимовье Норильское.
Там ночевал отряд из 16 человек. Значит, это был не
один дом, а поселок. Анатолий Львов с этим не соглашается: “Нет, такого не может быть”.
Самое удивительное, что на этой карте он нашел
и зимовье… Кравцова. А все страсть что-нибудь искать. Известно, к чему она приводит – к открытиям.

в самых важных открытиях очевидно. Имя Виктора
Фомича есть в списке первооткрывателей и Талнахского месторождения (их 7), и Октябрьского (9).
С открытиями все непросто. Открытие можно
запросто пропустить. Например, обнажение интрузии Талнахского месторождения нашли Виктор
Кравцов, Василий Нестеровский и Юрий Кузнецов.
В этом же месте в то же время работал съемочный
отряд геолога Виталия Гилькина.
– Мы шли мимо их палатки, – вспоминает Виктор Фомич. – С Гилькиным поболтали. Вернулись на
ночевку, а на следующий день обнаружили это обнажение. Недалеко работала Листвянская партия. Они
ходили по тропинке мимо участка, где мы нашли
интрузию, но она была в кустах.
Правильный детектив всегда находит в кустах какие-нибудь вещественные доказательства.
Впрочем, большую роль играет везение, уточняет
Кравцов. Тот же Гилькин с товарищами в 1959 году
нашли в устье реки Хараелах валуны с богатым содержанием меди и никеля. Вот когда возник вопрос: “А откуда же они прикатились?” – и был найден ответ на него.

Норильску 265 лет?
Если бы не доктор Ватсон, никто бы не узнал
подробности расследований его знаменитого друга.
Рядом с Кравцовым постоянного спутника не было,
а разных кривотолков по истории открытия таймырских богатств имелось предостаточно. Поэтому
за перо ему пришлось взяться самому. Рассказать
обо всем из первых уст.
“Записки норильского геолога” – практически
детектив. Или приключенческий роман. Над головами геологов звучат выстрелы. Ураган не дает подняться с земли. Лед трещит под ногами. Они летят
на буровые и бредут по тундре – ищут скрытые в
недрах клады. Часто попадают в безвыходные ситуации. И обязательно находят из них выход. Не исполняют непрофессиональные приказы. Если иначе –
открытий не будет.
Лишь изредка их согревают лучи славы. Вот, например, по просьбе телеоператора первооткрыватель Кравцов мчится верхом на вездеходе с горы на

Крупное открытие близко

Предполагаемая глубина и удаленность от Норильска – препятствие для дальнейших поисков. В
нынешние времена вкладывать деньги в подобные
мероприятия экономически невыгодно. Все хотят
получить нечто ценное рядом с Талнахом и поближе
к поверхности. Но Виктор Фомич не теряет надежды. Хоть он уже не при должностях (разве что при
званиях: первооткрыватель, почетный геолог РФ,
лауреат Ленинской премии, почетный гражданин
Таймыра), но собирает и систематизирует материалы по Кулюмбе и другим участкам Норильского
района. Так сказать, частный детектив.

Архив “ЗВ”

Фанат Интернета

Сейчас он в Питере, но мыслями – на реке Кулюмбе

Питерский дом Кравцовых – с хорошей энергетикой. Видно, что здесь живут люди, которые
относятся друг к другу с любовью и пониманием.
Зоя Дмитриевна приглашает к столу и угощает своей фирменной клюквенной наливкой, домашними
котлетами и свежеиспеченным пирогом. Все очень
вкусное, особенно наливка! Среди прочих закусок
на столе красные ломтики форели, но хозяйка говорит, что скучает по северной рыбе.
Она тоже не теряет связи с Норильском. Иногда
перезванивается с коллегами из библиотеки и немного им завидует:
– Наши рассказывают: “У нас тут Додин… Улицкая”, а в Петербурге такие расстояния, что очень
редко куда-нибудь выбираешься.
Привыкать к новому месту, говорит Виктор Фомич, было несложно. Не такое уж оно и новое. Во
времена разведки Талнахского месторождения он
прилетал в Питер в командировки 45 раз.
Потомки Виктора Фомича не геологи. Сын (папа
называет его Димкой) – петербургский врач, кандидат медицинских наук. По стопам отца не пошел.
– Сейчас он по макушку в делах, 5–6 часов за операционным столом, отличный хирург.
Не собирается продолжить геологическую династию и внук Славка, заканчивающий школу. Дедушка не настаивает. У тех, кого увлекает флексура,
мало времени остается на то, чтобы просто жить.
Первооткрыватель Талнаха женился в 35 лет. С будущей профессией Славка еще не определился, играет на гитаре рок и гордится дедушкой.
– Таскал в школу книжки и сведения обо мне.
Хвастался. Но я с ним ругаюсь: учится вполсилы. Ято школу закончил с серебряной медалью, единственную четверку получил за сочинение о Сталине…
В Петербурге Виктор Фомич уже шесть лет, на
самом деле он здесь, с нами. Его волнует судьба не
только Кулюмбе. Говорит, что стоит поискать и поближе, в десяти километрах севернее Талнаха. Бурить,
правда, придется еще глубже, чем на Кулюмбе.
– Ну и что такого? В ЮАР добывают руду на глубине 4,5 километра. Был бы продукт, который окупит затраты.
Он уверен: крупное открытие близко. В прогнозах еще ни разу не ошибался.

“Июльское проклятие дорог”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” № 125 за 11 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/iyulskoe_proklyatie_
dorog.html
Житель города Талнаха:
– То, что машины ГАИ находятся на трассе –
стоят где-нибудь, никакого результата не приносит.
Разве только в пределах видимости от этой машины. А как только скрылся – на педаль газа до упора, да еще предупредишь встречных, что впереди
надо притормозить. Ну а те, кто с рациями, в ответ: гони спокойно, впереди “чисто”... Поставить, что
ли, камеры видеонаблюдения на опасных участках?
Талнахчанин:
– Да, камеры в какой-то мере помогут снизить
аварийность и травматизм. Но пока каждый участник дорожного движения не будет соблюдать правила дорожного движения, пока для него не станет
нормой соблюдение этих правил, все равно ситуация на дорогах будет опасной.

“Детей кормят витаминами”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №125 за 11 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/detey_kormyat_
vitaminami.html
Махаон:
– Какой смысл в том, что Шмаков проехался
по детским садам? К его приезду там все вылизали
и приготовили. Что он рассчитывал там увидеть?
Грязные помидоры и огурцы на полу и бегающих
по нему тараканов? Если даже такое и будет, к приезду мэра всяко будут готовиться.
Житель города Талнаха:
– Между прочим, зря вы так насчет детских
садов норильских! Во всех, в которых мне приходилось бывать, без всяких мэров меры к поддержанию чистоты применяются постоянно!

“Верь глазам своим”
Юлия КОСТИКОВА
“ЗВ” №126 за 12 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/ver_glazam_svoim.
html
Житель города Талнаха:
– И вообще, странно написано про “один раз
в год”. Этим подтверждается то, что температурный режим подъездов не выдерживается в холодное время года. О чем я как-то намекал ЖЭКу, но
там... тишина.
А как следствие минусовой температуры, эксплуатация лифтов недопустима. Хотя тут я могу
ошибаться.

“Из-за собаки”
Аркадий ВИНИЦКИЙ
“ЗВ” №126 за 12 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/iz-za_sobaki.html
Надежда:
– Потрясающая история. Очень радует, что
герою рассказа и его собаке встретились такие отзывчивые, неравнодушные, добрые люди.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

4

Заполярный Вестник
Среда, 16 июля 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

Программа юбилейных праздничных мероприятий,
посвященных 55-летию города Норильска
17–20 июля
17 ИЮЛЯ
Фестиваль “Таймыр – наш общий дом”

Дом дружбы

19.00

Выставка скульптур “В единстве семьи – единство нации”

Театр драмы, фойе

18.00

18 ИЮЛЯ
Торжественная церемония награждения государственными,
краевыми, городскими наградами

Музей истории освоения и развития НПР

12.00, 15.00

Возложение цветов к мемориалу “Вечный огонь”

Мемориал “Вечный огонь”

16.30

Возложение цветов к мемориалу “Норильская Голгофа”

Мемориал “Норильская Голгофа”

17.00

“С Днем рождения, любимый город”. Праздничный юбилейный вечер

Заполярный театр драмы

18.00

“Теплые чувства в холодном климате”. Выставка социального плаката под ул. Комсомольская, 38–49б
открытым небом (проект Фонда Михаила Прохорова)
“Талнах – рудная столица”. Автобусная экскурсия Норильск – Талнах

Отправление от гостиницы “Норильск”

10.00

19 ИЮЛЯ
Легкоатлетический пробег по маршрутам Дудинка – Норильск,
Талнах – Норильск, эстафета

07.00–13.40

Награждение победителей легкоатлетического пробега

пл. Комсомольская

13.40–14.00

Праздничное юбилейное шествие жителей города Норильска

пл. Металлургов – пл. Комсомольская

14.00–14.40

Сценическая площадка “Комсомольская площадь”
Юбилейный пролог. Приветствие и поздравление
официальных лиц города, ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

14.40–15.00

Концертная программа Государственного ансамбля танца Сибири им. М.Годенко

15.00–16.30

Конкурсно-развлекательная программа

16.30–17.00

Праздничная программа творческих коллективов города Норильска

17.00–17.40

Праздничная программа “Канал-7”

17.40–18.20

“Норильские звезды – России”. Концерт Анастасии Макаровой и группы “Ступени” (Санкт-Петербург)

18.20–19.00

“Норильские звезды – России”. Концерт Екатерины Бачуриной (Москва)

Музей истории освоения и развития НПР приглашает
“Библейский сюжет”. Выставка произведений М.Шагала

с 10.07 по 17.08

“Рисуем историю”. Выставка детского рисунка

с 12.07 по 15.09

“Цвет полуострова”. Вторая региональная выставка-конкурс профессиональных художников

с 11.07 по 15.09

“Норильск. Городские портреты”. Фотовыставка

с 04.07 по 15.09

19.00–19.40

“От значка ГТО – к олимпийской медали”. Выставка из частного собрания Л.Фраймана

с 04.07 по 15.09

Молодежная конкурсная программа

19.40–20.00

Выставка, посвященная 70-летию архивного отдела комбината

с 17.07 по 15.09

Концерт группы “Мираж” (Москва)

20.00–20.50

Конкурсно-развлекательная программа

20.50–21.10

Концерт Дмитрия Колдуна (Москва)

21.10–22.00

Сценическая площадка “Бульвар Влюбленных” (пл. Торжеств)

Сценическая площадка района Талнах
Открытие праздничной программы

15.00–15.10

“Листая страницы истории”. Юбилейное чествование

15.10–15.30

“Да здравствует юбилей”. Концерт творческих коллективов Талнаха

15.30–16.30

Выставка работ норильских художников и фотохудожников

15.00–22.00

“Отдыхаем всей семьей”. Семейная развлекательная программа

16.30–17.30

Выставка-продажа книг, дисков, буклетов о Норильске

15.00–22.00

“Город мастеров”. Мастер-класс умельцев Талнаха

17.30–17.45

“Тебе, мой город, посвящаю”. Открытие марафона. Пролог

15.00–15.30

Праздничный концерт с участием ансамбля “Оганер” и вокальной студии “Войсез”

17.45–18.30

Концертная программа поэта С.Лузана и барда С.Наумова

15.30–16.00

Концертная программа с участием творческих коллективов Красноярской государственной филармонии

18.30–21.30

Концертная программа и награждение победителей городских конкурсов
“Северное сияние” и “Молодое перо”

16.00–17.00

“Мелодии ретро”. Концерт ансамбля русских народных инструментов “Сюрприз” (Новосибирск)

17.00–18.00

“Писатели Норильска – детям”. Конкурс “Аукцион норильских поэтов”

18.00–19.00

“Гнездовье вьюг”. Конкурс чтецов

19.00–19.30

“Ах, Норильск, мой Норильск!”. Выступление победителей конкурса литературного экспромта

19.30–20.00

“Поем тебе, Норильск”. Концертная программа норильских бардов

20.00–21.00

“Свободный микрофон”. Поэзия нон-стоп

21.00–22.00

Сценическая площадка “Молодежная” (Комсомольский парк)
Пролог. Анонс программы праздника

16.00–16.20

Танцевальный фитнес-марафон

16.20–17.30

Конкурс по истории города

17.30–17.40

Аукционы, викторины

17.40–18.00

Выступления групп брейк-данс

18.00–18.20

Фестиваль воздушных змеев

18.20–18.30

Выставка внедорожников

18.30–19.00

Конкурс граффити. Дискотека

19.00–21.00

Сценическая площадка “Экстремальная” (ул. Комсомольская)

Сценическая площадка района Кайеркан
“Город, который славится людьми”.
Выставка любительских фотографий и комнатных растений жителей Кайеркана

15.00–21.00

Торжественное открытие праздничной программы

15.00–15.30

Концертная программа с участием творческих коллективов Красноярской государственной филармонии

15.30–17.30

“Отдыхаем всей семьей”. Игровая программа

17.30–18.00

Концертная программа рок-джаз-группы “Марсель” (Санкт-Петербург)

18.00–19.00

Концертная программа творческих коллективов Кайеркана

19.00–20.00

Молодежная дискотека

20.00–21.00

Концертный зал (ул. Б.Хмельницкого, 17а)
“Норильские звезды – России”. Концерт А.Набиулина

16.30–17.30

20 ИЮЛЯ
Сценическая площадка “Техническая” (р. Щучья)
Соревнования по мотокроссу

13.00–15.00

Сценическая площадка “Город детства” (пл. Комсомольская)
Концертная программа с участием творческих коллективов ЦВР
и воспитанников детских садов

12.00–13.00

Конкурсно-развлекательная программа для детей.
Конкурс рисунков на асфальте

13.00–14.00

Детская праздничная дискотека

14.00–15.00

Соревнования по гиревому спорту

12.00–13.00

Соревнования по армспорту

13.00–14.00

Турнир по стритболу

14.00–14.30

Выставка пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования

14.00–16.00

Показательные выступления пиротехнической группы
по обезвреживанию взрывного устройства

14.30–15.00

Праздничная программа творческих коллективов города

15.00–16.00

Конкурс пожарных

14.30–15.00

Концерт Красноярского государственного ансамбля танца Сибири им. М.Годенко,
“Свободного балета В.Терешкина”, Государственного ансамбля песни “КрасА”

16.00–18.00

Показательные выступления аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования
управления ГОиЧС г. Норильска и пожарного подразделения ОГПС-7

15.00–16.00

Конкурсно-развлекательная программа

18.00–19.00

Праздничная программа творческих коллективов города

19.00–20.00

Киноконцертный зал “АРТ” приглашает
Концерт панк-аккордеониста Jason Weblej (США) (проект Фонда Михаила Прохорова)

Финальный юбилейный салют
22.00–00.00

Норильская художественная галерея приглашает
Музейная ночь, посвященная 55-летию города

Сценическая площадка “Площадь Театральная”

с 12.07
по 12.09

“Золотой фонд галереи”. Выставочный проект

с 17.07
по 02.09

“Ветер памяти”. Выставка художественных произведений из фондов НХГ

с 19.07
по 19.08

“Симфония дождя”. Выставка акварелей А.Котова (Кисловодск)

с 19.07
по 02.09

20.00–22.00

Сценическая площадка района Талнах

22.00–03.00

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

20.00

Праздничная программа группы “Машина времени” (Москва)

“Потому что я с Севера”. Персональная выставка художественных произведений Н.Сивенкова

www.norilsk-zv.ru

Сценическая площадка “Комсомольская площадь”

Концертная программа с участием группы “Мираж” и Д.Колдуна

19.00–21.30

Сценическая площадка района Кайеркан
Концертная программа с участием группы “Мираж” и Д.Колдуна

15.30–17.00

Концертный зал (ул. Б.Хмельницкого, 17а)
Концерт ансамбля русских народных инструментов “Сюрприз” (Новосибирск)
Водная экскурсия на острова Ближний, Долгий. Отправление от гостиницы “Норильск”
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