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С гордостью за посёлок и его С гордостью за посёлок и его 
жителей!жителей!

На центральной площади работали различные аттрак-
ционы, уличная торговля, выставка-ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного творчества «Никель мастерами 
славен!». А чуть позже вниз по улице Победы двинулась 
колонна, украшенная шарами и транспарантами — нача-
лось ставшее уже традиционным праздничное шествие 
никельчан. В колонне — ветераны, представители органов 
власти, школ, детских садов, учреждений дополнитель-
ного образования, культуры, спорта, Кольской ГМК… Для 
каждого из её «подразделений» нашлись слова у ведущих 
праздника (даже для единственного представителя мест-
ного отделения КПРФ) для представления всех, входящих 
на площадь.

Со словами поздравлений к собравшимся обратились 
глава городского поселения Никель Елена Будахина, глава 
администрации района Эдуард Затона и депутат Мурман-
ской областной думы Андрей Фоменко.

-Мы по праву гордимся своим посёлком, его славной 
историей, традициями, современными достижениями, – 
сказала Елена Александровна. – Но главной гордостью и 
главным достоянием посёлка являются его жители — тру-
долюбивые, талантливые люди, которые на протяжении 
многих лет развивают наш посёлок.

Именно никельчанам воздали должное в своих выступле-
ниях Эдуард Затона и Андрей Фоменко.

В частности, Андрей Владимирович убеждён, что «…Каж-
дый житель посёлка своим трудом, знаниями и достижени-
ями вкладывает частицу собственной души в его станов-
ление и развитие!». А Эдуард Викторович подчеркнул, что 
Никель выгодно отличается от многих населённых пунктов 
именно тем, что никельчане «считают посёлок своей малой 
родиной, и нет у нас подхода временщиков».

Каждый из представителей власти пожелал никельчанам 
счастья, здоровья, удачи и успехов во всём. Ну, а Никелю — 
благоденствия и благополучия!

-А это уже наша задача, как местной власти, – заключил 
Эдуард Затона.

В воздух праздничным салютом унеслись сотни разно-
цветных шаров, а затем начался концерт самодеятельных 
коллективов и солистов из Никеля, Заполярного и Северо-
морска — своеобразной изюминкой стало выступление 
художественного руководителя Народного самодеятель-
ного коллектива «Ансамбль солистов «Виола» и Ансамбля 
североморского кадетского корпуса «Морская душа» Анны 
Смановской и кадетов Ивана Осина и Модеста Хорошилова. 

Самодеятельные артисты радовали никельчан до 
позднего вечера.

Евгений Маручок.
Фото автора.
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Анна Смановская:
-Мурманская область — очень дружная. Мы, например, 

стараемся посещать все знаковые мероприятия, проходя-
щие в нашем регионе. Поэтому с радостью откликнулись 
на приглашение приехать в Никель. 

Я за 15 лет своей работы побывала во многих городах, но 

у вас первый раз, а это уже здорово — интересно и позна-
вательно и для меня, и для ребят!

Впечатления удивительные — «марсианские» пейзажи 
на подъезде, и — городок среди сопок.

Хочу пожелать Никелю больше солнца, чтобы у его 
жителей было больше радостных дней, радостных со-
бытий, позитивных и тёплых эмоций, согревающих друг 
друга в наших северных условиях. Ну, и, естественно, бла-
годенствия и процветания!

За «кулисами» концерта


