
Кипела здесь и общественная жизнь, в
чём большую роль играла профсоюзная ор-
ганизация. Работники «Мурманской» обес-
печивались путёвками на отдых и лечение,
выезжали на экскурсии по городам Совет-
ского Союза и в зарубежные страны. У них
всегда в почёте был спорт и, как вспоми-
нает бывший профсоюзный организатор
Нинель Фокина, многие занимались на
спортивных площадках Молочненской
школы, которой в те годы руководила Ва-
лентина Непеина - отличный педагог и про-
сто замечательный человек

Да, были у «Мурманской» счастливые
времена. Но, они, к сожалению, закончи-
лись: по ряду экономических причин пти-
цефабрика была закрыта. И именно в то
время инициативные люди решили создать

организацию, которая хотя бы на обще-
ственных началах объединила бывших ра-
ботников «Мурманской», дала бы им воз-
можность вновь почувствовать себя кол-
лективом: ведь коллектив - великое дело:
вместе легче решать проблемы и интерес-
нее радоваться успехам.

В Доме культуры им сразу же пошли
навстречу: нашли помещение и дали ку-

ратора. Так и возник клуб «Завалинка»,
где ветераны «Мурманской» встречаются
каждый месяц. Они вспоминают своё тру-
довое прошлое и молодые годы, вместе
отмечают праздники и дни рождения, об-
суждают сегодняшние проблемы и просто
беседуют о жизни, делятся советами по
воспитанию внуков, рассказывают о
своих увлечениях.

Увлечения есть у всех: кто-то отлично
готовит и делает заготовки на зиму, кто-то
вышивает, вяжет, шьёт, изготавливает пре-
красные вещи из бисера и различных под-
ручных материалов… Свои работы масте-
рицы представили на выставке, которая
была оформлена в Доме культуры к юби-
лейному вечеру «Завалинки». Коллективы
Дома культуры «Гармония» постарались
сделать праздничный вечер ярким и инте-
ресным - ведь здесь столько талантливых
артистов. Свои творческие подарки дарили
ансамбли «Имидж», «Престиж», «Ко-
мильфо». Особенно всех покорило выступ-
ление Веры Соколовской, методиста во-
кального коллектива. Праздничная про-
грамма не обошлась без развлекательных
конкурсов и викторин.

Юбиляры принимали тёплые поздравле-
ния и награды - Почётные грамоты за ак-
тивную жизненную позицию и в честь 10-
летия «Завалинки». В свою очередь они
благодарили руководителя клуба Ирину
Проничеву, которая во всём им помогает.

Вечер закончился праздничным чаепи-
тием с пирогами и тортами. И начался от-
счёт следующего десятилетия клуба, участ-
ники которого рады будут видеть новое по-
полнение.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото из архива ДК «Гармония»

Самые добрые и тёплые слова
адресовал им глава Кольского
района Андрей Малхасян, отме-
тив, что в районе много делается
для того, чтобы облегчить жизнь
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Стоит сказать,
что для поддержки общественной
организации инвалидов в район-
ном бюджете ежегодно пред-
усматривается 300 тысяч рублей,
за счёт которых покрываются ком-
мунальные расходы по содержа-
нию помещения, которое зани-
мает организация.

Андрей Малхасян вручил юби-
лярам с наилучшими пожела-
ниями Памятный адрес главы
Кольского района и главы район-

ной администрации и подарки -
картину и чайный сервиз.

Поздравлений и подарков в тот
день было множество. Искренне и
тепло виновников торжества по-
здравили давние партнеры, помо-
гающие решать социальные во-
просы - глава городского поселе-
ния Светлана Чукарева, за-
меститель главы городской
администрации Жанна Чел-
бина, глава городского по-
селения Мурмаши Татьяна
Баженова, руководитель
Центра занятости по Коль-
скому району Роман Анто-
нов и ведущий специалист
Центра занятости Татьяна
Дурягина, директор Центра

социальной поддержки населения
по Кольскому району Татьяна
Швец, директор Кольского ком-
плексного центра социального
обслуживания населения Наталья
Гришина, представители област-
ных общественных организаций
инвалидов и другие гости.

Юбилейный вечер - это повод
вспомнить историю. Для Коль-
ского районного общества инва-
лидов она началась летом 1988
года. Именно в это время участ-
ник Великой Отечественной
войны Антонина Сычевская и соз-
дала организацию, которая разме-
стилась в актовом зале здания
районной администрации. Пред-
седателем стала Лариса Рябы-
шева. Её сменил на этом посту
Виктор Новиков, проработавший
до 1998 года. К сожалению, сле-
дующие десять лет выдались для
организации крайне тяжёлыми. И

только к 2010 году, когда
председателем был избран
Игорь Горшков, обществен-
ная организация инвалидов
начала развиваться и осу-
ществлять свою деятель-
ность на хорошем уровне.
Благодаря его стараниям
она получила постоянное
помещение, где всегда
тепло и уютно, и новые ра-
бочие места. Было создано
несколько мастерских, в том

числе швейная, где шьют и ре-
монтируют одежду, и мастерская
компьютерной техники.

О том, как они работают, и чем
живёт сегодня районное общество
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, был снят ви-
деоролик, который демонстриро-
вался на праздничном вечере.

Заслуги Игоря Горшкова в раз-
витии общественной организации
отметила в своём приветственном
слове Лариса Рябышева, которая
сегодня возглавляет областную
общественную организацию ин-
валидов.

Игорь Горшков выразил гостям
благодарность за добрые слова и
подарки. Он поздравил членов об-
щества с юбилеем организации и
вручил награды за многолетний
труд и активную волонтёрскую
деятельность Вере Бакулиной,
Дмитрию Колпакову, Галине Спи-
рыдёнок, Геннадию Сопкову и
Михаилу Власову.

Украшением праздничного
вечера стали творческие подарки
лучших солистов и коллективов
Центра культуры - яркие танце-
вальные и вокальные номера. От-
крыл концертную программу «Рус-
ский пляс» в зажигательном ис-
полнении участницы ансамбля
танца «Юность» Насти Дроздовой.
С этим номером она завоевала по-
чётное призовое место на недавнем
районном конкурсе «Мир танца».

Праздничный вечер завер-
шился чаепитием с тортами и пи-
рогами, которые предоставили
юбилярам друзья и партнёры.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

В кругу друзей
В Центре культуры прошёл торжественный праздничный вечер, посвящённый 30-летию
Кольской районной общественной организации инвалидов. Поздравить членов органи-
зации с юбилейной датой собрались в уютной обстановке их добрые друзья, которые сло-
вом и делом помогают людям с ограниченными возможностями здоровья жить и творить
мир вкруг себя, и без помощи которых не состоялся бы этот вечер.

Встречи на «Завалинке»На прошлой неделе в Доме куль-
туры «Гармония» посёлка Мо-
лочный прошёл праздничный
вечер, посвящённый 10-летию со
дня образования клуба «Зава-
линка», который посещают вете-
раны труда - бывшие работники
птицефабрики «Мурманская».
Птицефабрика была не только
одним из градообразующих пред-
приятий посёлка, но и обеспечи-
вала своей продукцией всю Мур-
манскую область: в лучшие вре-
мена здесь собирали за год более
100 миллионов (!) штук яйца.
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