Уважаемые мончегорцы!
15 июля стартует конкурс «Общественное признание»,
который проводит общественно-политическая газета
«Мончегорский рабочий» совместно
с администрацией города.
Героями конкурса станут самые активные,
неравнодушные и творческие семьи города.
Конкурс проводится в следующие сроки:
с 15 июля по 5 сентября - выдвижение кандидатур.
с 6 по 15 сентября - народное голосование.
с 16 по 20 сентября - подведение итогов.
Награждение состоится 23 сентября на городском
празднике в честь юбилея Мончегорска
Семья-победитель будет определена в каждой номинации
по результатам народного голосования.
Ждём ваших предложений по адресу пр. Металлургов, д.
4, на адрес электронной почты
mrabochiy2008@rambler.ru, а также в соответствующей
теме в группе ТВМ «ВКонтакте».

Номинации конкурса:
Талант рождается в семье
В этой номинации отмечаются самые творческие
семьи города, где у каждого есть занятие по душе (а то
и не одно): танцы, пение, рисование, декоративноприкладное творчество - список можно продолжать и
продолжать. Если вы знаете такие семьи, смело
называйте: они - герои этой номинации!
Со спортом на «ты»
Зимой - лыжи, летом - утренние пробежки и
велосипедные прогулки, и обязательно - все вместе. А
если кто-то из семьи плюс к этому серьёзно занимается
каким-либо видом спорта - вообще замечательно!
Героями этой номинации станут самые спортивные
семьи.
Семейное дело
Эта номинация для тех семей, где профессия
передаётся из поколения в поколение. В нашем городе
немало династий металлургов, педагогов, медиков,
работников культуры, представителей других профессий
- назовите их!
По маршрутам всей семьёй
Героями этой номинации станут семьи, не мыслящие
своей жизни без путешествий. Пешком, на байдарках,
автомобиле, пароходе, самолётом - неважно! Новые

места, новые впечатления, новые люди - для них ничего
не может быть интереснее!
Где хорошее дело - там и мы!
Эта номинация для самых активных семей непременных участников (а нередко - инициаторов и
организаторов) всех городских мероприятий.
Чтение -семейное увлечение
С книгой по жизни - это про них. Читать в таких
семьях любят все. И эта номинация - специально для
самых читающих семей города.
Семейная фазенда
Кто сказал, что в Заполярье садоводом трудно стать?
Эти семьи готовы личным примером опровергнуть
такое поспешное утверждение. У них на даче, невзирая
на климат и географические широты, растёт и цветёт
практически всё! Так давайте отметим в этой
номинации семьи лучших садоводов-огородников - они
заслужили!
Мы за чистый город
В этих семьях все, даже маленькие дети, твёрдо знают:
чистый город начинается с тебя самого. Вы
обязательно увидите их на каждом городском
субботнике, и не только. Они не ждут приглашений и
просьб, не рассчитывают на то, что порядок вокруг
наведёт кто-то другой, а просто выходят и
благоустраивают свой двор, улицу, город. И такие семьи,

конечно же, достойны быть отмеченными в этой
номинации.

