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С Новым годом!

Примите самые теплые по-
здравления с наступающим 2007 го-
дом!

Новый год – это праздник, при-
носящий обновление, дарующий
веру и надежду, радость и счастье,
приносящий в каждый дом тепло и
уют.

Желаем вам крепкого здоровья,
успехов во всех делах и начинаниях,
неиссякаемого оптимизма и просто
житейского счастья.

СЧАСТЬЯ
          В НОВОМ ГОДУ!

Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия

г. Екатеринбурга.

Внимание, конкурс!

Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-11 клас-
сов образовательных учреждений общего образования и уча-
щиеся профессионального образования.

Конкурс проводится по возрастным группам:
· учащиеся 3-5 классов образовательных учреждений;
· учащиеся 6-8 классов образовательных учреждений;
· учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений

и учащиеся учреждений профессионального образования.
Конкурс на лучший реферат проводится в два этапа: за-

очный — рецензирование работ; очный — открытая за-
щита.

Для рецензирования рефератов, представленных на кон-
курс, а также для определения его результатов решением
Орджоникидзевской районной территориальной избиратель-
ной комиссии г. Екатеринбурга создается конкурсная комис-
сия.

Готовые рефераты предоставляются в конкурсную комис-
сию до 15 января 2006 года.

Все участники районного конкурса и их научные руково-
дители будут награждены благодарственными письмами и
памятными призами Орджоникидзевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга.

ЛУЧШИЙ РЕФЕРАТ
В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

Орджоникидзевская районная территориальная избира-
тельная комиссия г. Екатеринбурга объявляет районный
конкурс на лучший реферат в области избирательного пра-
ва в рамках областного конкурса «Мы выбираем будущее».
Конкурс проводится среди учащихся учреждений общего и про-
фессионального образования Орджоникидзевского района в
2006-2007 учебном году.

В 2006 году Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга приняла решение о про-
ведении районного конкурса политического творчества. Работа
проводилась совместно с Орджоникидзевским филиалом библио-
теки Главы города и Уральским институтом социального образо-
вания.

В конкурсе приняли участие более 200 человек, и это были не
только орджоникидзевцы, но и жители других районов третьей
столицы Урала. Представляли свои работы разные слои населе-
ния, как пенсионеры, так и студенты. Победителями конкурса стали
врач-травматолог из Госпиталя МВД (Карсканов В.К.), препода-
ватель УРГППУ (Капленко В.Н.), работник завода им. Калинина
(Неволин Н.Г.), художник Центра культуры «Орджоникидзевский»

(Крутова Т.Ю.).
Нельзя не отметить колоритную внешность, внутреннюю решимость кукол художника

Крутовой, которые не оставили равнодушными как участников конкурса, так и всех членов
жюри. Стихи, представленные Васильевой Т.Н. и Карскановым В.К. убеждают нас, что мы
заинтересованы в том, что происходит в мире, а главное - в нашей стране. Каждый писал о
своих впечатлениях, каждое произведение отмечено глубиной чувств, сопереживанием,
искренностью.

Активно включились в участие конкурса высшие и средние специальные учебные заве-
дения. Студенты УрГПУ представили научный проект «Время честной игры». В электромеха-
ническом колледже был проведен свой конкурс политического творчества, и его победители
представили свои произведения районному жюри.

При проведении конкурсов никогда не остаются в стороне пенсионеры. Именно людьми
старшего возраста были предложены частушки, песни, гимны. Лауреатом конкурса стал Смир-
нов В.В. со своей песней «Возраст невезения». А работы Неволина Н.Г. отличает уверен-
ность в том, что будущее нашей страны зависит от нашего выбора.

Прошел первый конкурс. Первым он был назван на подведении итогов, а значит, будут и
еще конкурсы, которые приведут к нам новых участников. По итогам же первого конкурса
Уральским институтом социального образования было принято решение выпустить сборник
произведений победителей первого районного конкурса политического творчества.

19 декабря в Орджоникидзевском филиале библиотеки Главы города прошла презентация
сборника произведений лауреатов первого конкурса политического творчества «Они были
первыми». Выпуск сборника стихов осуществлен в рамках совместного проекта Уральского
института социального образования (филиала Российского государственного социального
университета в Екатеринбурге) и муниципального учреждения культуры «Библиотека Главы
г. Екатеринбурга» (Орджоникидзевский филиал), а также благодаря материальной поддержке
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №9 Юрию Осинцеву.

Они были первыми
19 декабря в Орджоникидзевском филиале биб-

лиотеки Главы города прошла презентация сбор-
ника произведений лауреатов первого конкурса
политического творчества «Они были первыми».

Председатель Орджоникидзевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга

Н.П.Шадрина.

Гирлянды, куранты и свечи…
Новогодний пленительный вечер!
Столько счастья, надежд и добра,
И подарков, и сказок приносит,
И любовь, и смеяться вас просит,
И забыть о досадном вчера.
И гирлянды все ярче горят,
Чередуясь в своем хороводе.
И над нами в ночи новогодней
Звезды тихо, хрустально звенят!

Н. Неволин.
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МДОУ №203

Мы хотим, чтобы
Россию УВАЖАЛИ!..

После трех туров упорной борьбы подведены
итоги районного конкурса

по вопросам избирательного права
«Момент истины-2006»

Вот и завершился пятый районный конкурс по вопросам избирательного права «Момент истины»,
который традиционно проводится в библиотеке им. Горького.

В течение всех трех туров двенадцати командам-участницам конкурса приходилось делать вы-
бор. Знаете ли вы, что если в партию сгрудились малые, из первых уст звучит предвыборная
агитация? Юные участники конкурса теперь это знают точно, потому что они свой выбор сделали,
каждый из них пережил свой момент истины и теперь вознагражден за свои усилия членами конкур-
сного жюри (председатель Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии
Наталья Шадрина, депутат Областной думы Евгений Артюх, директор по связям с общественностью
холдинга "AVSgroup"Сергей Черкасов, член Орджоникидзевской районной территориальной избира-
тельной комиссии Наталья Попова, педагог школы "Гелиос" Елена Брызгалова, председатель регио-
нального отделения СДРП Владмир Дербенев, депутат городской думы Равиль Мустафин).

По словам председателя Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комис-
сии г. Екатеринбурга Натальи ШАДРИНОЙ, в этом году команды играли намного лучше, чем в про-
шлом.

- Большое внимание ребята уделили истории, законодательному праву, при этом все достаточно
грамотно отвечали на вопросы, - отметила Наталья Павловна.

Особо хочется отметить команду школы №22, которая, несмотря на свой «провал» в игре 2005
года, доказала, что она достойна звания победителя конкурса по вопросам избирательного права
«Момент истины-2006».

Итак, по итогам трех туров конкурсов дипломы, денежные призы и памятные подарки командам
участницам районного конкурса по вопросам избирательного права «Момент истины-2006» вручают-
ся:

- диплом первой степени и памятный подарок в денежном выражении в размере 3000
рублей команде МОУ СОШ №22.

- диплом второй степени и памятный подарок в денежном выражении в размере 2500
рублей команде МОУ МУК «Импульс».

- диплом третьей степени и памятный подарок в денежном выражении в размере 2000
рублей команде МОУ СОШ №80.

Присуждаются дипломы в номинации:
- «За целеустремленность» и памятный подарок в денежном выражении в размере 1500 рублей

МОУ СОШ №167.
- «За проявление толерантности» и памятный подарок в денежном выражении в размере рублей

МОУ СОШ №100.
- «За творческий рост» и памятный подарок в денежном выражении в размере 1500 рублей МОУ

СОШ №68.
- «За индивидуальность» и памятные подарки команде МОУ СОШ №117.
- «За активную гражданскую позицию» и памятные подарки команде МОУ СОШ №138.

- «За удачный дебют» и памятные подарки команде МОУ СОШ №68.
- «За энтузиазм» и памятные подарки команде МОУ СОШ №103.
- «За смелость» и памятные подарки командам МОУ СОШ №112.
- «За волю к победе» и памятные призы и подарки команде МОУ СОШ №178.
Почетные грамоты вручаются руководителям команд: Евгении и Лине Брашко (МОУ МУК «Импульс»),

Елене Стуковой (МОУ СОШ №80), Марии Конюховой (МОУ СОШ №22), Светлане Герасимовой (МОУ СОШ
№138), Светлане Крысовой (МОУ СОШ №68), Надежде Путиловой (МОУ СОШ №117).

 Благодарственные письма вручаются руководителям команд: Ольге Валовой (МОУ СОШ №103), Свет-
лане Лихановой (МОУ СОШ) №167, Галине Николаевой (МОУ COШ №112), Наталье Кузнецовой (MOУ CОШ
№100), Ларисе Ежовой (МОУ СОШ №68), Людмиле Григорьевой (МОУ СОШ №178).

21 декабря 2006 года в библиотеке имени М. Горького состоится торжественное вручение
дипломов, грамот, благодарственных писем и памятных подарков участникам районного кон-
курса «Момент истины».

Старт новому конкурсу "Момент истины" можно давать!




