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Источник: Заполярная правда № 103 от 01.07.2016

Победителям городского конкурса молодежных проектов сертификаты на их
реализацию вручил руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков.
Городской конкурс молодежных проектов проходит в рамках муниципальной
программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» с 2014
года. На этот раз из 54 проектов выбрали шесть лучших.
Торжественное вручение сертификатов состоялось в здании администрации города, в
кабинете Евгения Позднякова. Руководитель администрации расспросил авторов
проектов о сути и цели их работ. Отдельными инициативами он заинтересовался и
предложил в случае успешной реализации взять их в разработку на муниципальном
уровне.

Так, проект Марины Тарабан «Путешествуй с нами по НПР» предполагает создание
навигационной карты с фотографиями и кратким описанием интересных, исторических
и социально значимых мест Норильска. В список вошло 100 достопримечательностей.
Сейчас планируется напечатать пробный тираж, 25 брошюр. Поскольку в Норильске
подобного издания до сих пор не было, идея показалась Евгению Позднякову
перспективной. На вопрос, кто будет консультировать автора буклета, ведь
большинство включенных в список точек города требуют основательного знания
истории Норильска, Марина Тарабан ответила, что хочет обратиться в музей и к
знатокам истории наших мест.
— В случае если буклет действительно будет так хорош, как описано в проекте, мы
рассмотрим возможность увеличения тиража этого издания. Ведь в большинстве городов
есть свои туристические проспекты, которые гости берут с собой на память. Мы могли бы
разместить брошюры, например, в фойе гостиницы, — отметил Евгений Поздняков.
Одна из победителей конкурса, Лариса Касаева, рассказала об идее озеленить
территорию, прилегающую к зданию Комплексного центра социального обслуживания
населения на улице Маслова, 4, в Талнахе. К этому благому делу будут привлечены
воспитанники социального приюта для детей и подростков.
– Мы хотим разбить на газоне альпийские горки, красиво выложить камни и посадить
растения,
— делится Лариса Касаева.
— Единственная сложность в том, что у нас нет плодородной земли, в которой кустики
могли бы прижиться
.
Помочь в организации доставки земли вызвалась Лидия Леу, начальник управления
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по молодежной политике, чье ведомство занимается проведением конкурса молодежных
проектов.
Автор проекта «Мы за чистый город!» кайерканец Олег Новиков планирует
организовать среди молодежи города конкурс на лучший мотивирующий знак против
мусора. Лучшие знаки будут размещены на специальных рекламных стендах в лифтах
многоквартирных домов.
А Виктория Варакута собирается этим летом привлечь кайерканцев к росписи
мусорных баков в рамках проекта «Веселый бак». Цель проекта — формирование
позитивного образа стрит–арта, профилактика вандализма, развитие художественного
потенциала у молодежи.
Евгений Поздняков предложил ребятам объединить усилия, поскольку проекты и
Олега, и Виктории призваны улучшить облик Кайеркана и привить горожанам любовь к
чистоте не только в собственных квартирах, но и на улицах района.
Проведение серии мастер–классов по лепке и рисованию для детей, оставшихся без
попечения родителей, предусматривает проект преподавателя норильской
художественной школы Дмитрия Тимофеева «Искусство без границ». По его
завершении автор планирует организовать выставку лучших творческих работ. В
будущем Дмитрий хотел бы привлечь ребят к более масштабной затее — росписи
городских стен, как это делалось в рамках проекта «Добавь городу красок».
По словам Лидии Леу, все конкурсанты работали над проектами самостоятельно,
управление молодежной политики в процесс не вмешивалось. Однако за сроками и
качеством реализации работ–победителей специалисты будут следить крайне
внимательно.
Марина АНДРИЮК
Фото Владимира МАКУШКИНА
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