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Библиотека Горького каждый год проводит среди своих
читателей и гостей ставший уже традиционным в районе конкурс
декоративно-прикладного творчества. В прошлом году он был
посвящен 140-летию со дня рождения Максима Горького. «И
такого изобилия больших и маленьких Горьких на любой вкус и
цвет, как на нашем прошлогоднем конкурсе, мир, наверное, еще
не видывал», - пошутила директор библиотеки Т.А.Махалина.
Одного из Горьких (маленький бюстик) она оставила на память
у себя в кабинете.

В этом году конкурс «Знакомые незнакомцы» был посвящен
саммиту ШОС. И, если в Екатеринбурге пока еще продолжают
готовиться к встрече гостей на высшем уровне, то в библиотеке
Горького такая встреча в миниатюре уже состоялась. И прошла
она «на ура!» и на «бис!».

В конкурсе приняли участие ребята из 10 школ района, из
дворовых клубов, из детско-юношеских центров. Свои работы
представили гости из Октябрьского района, из большеистокской
школы искусств. У библиотеки Горького много друзей и
почитателей, которые всегда рады поучаствовать в подобных
мероприятиях. То, что проводят «горьковцы», всегда получается
талантливо и празднично, незабываемо. «Такие уж солнечные
люди здесь трудятся, - сказала одна из мам на этой встрече: -
Даже не трудятся, а служат, как артисты говорят».

По работам, представленным на конкурс, можно было
изучать, какие национальности проживают в нашем
Орджоникидзевском районе: белорусы, татары, башкиры, евреи,
киргизы, армяне, азербайджанцы, таджики, немцы. Кто-то
приехал к нам совсем недавно, а кто-то живет уже очень давно. И
было видно, что всем понравилась теплая, трогательная,
дружелюбная атмосфера, царившая в библиотеке на празднике
творчества, искренности и доброты. Такие мероприятия
объединяют и сближают. Помогают находить новых друзей.
Расширяют кругозор. Конечно, радует, что в групповых работах
были задействованы ребята разных национальностей. Им было
вместе весело и увлекательно. Они нашли общие интересы. Радует
и то, как внимательно и бережно рассматривали ребята экспонаты
выставки, учились друг у друга, перенимали новые идеи, навыки,
опыт, новые технологии.

Словом, как сказала председатель Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссии
Н.П.Шадрина, пора проводить в нашем районе парад-конкурс
национальных культур. И добавила: «Мы всегда поддерживали
любое начинание, направленное на воспитание толерантности у
подрастающего поколения. Наши дети должны жить в мире и
согласии. У каждого должно быть право выбора. И уж, конечно,
мы не могли остаться в стороне, когда узнали о проведении такого
прекрасного конкурса. Давайте творить праздники своими
руками!».

Главный библиотекарь Ольга Бадагазина напомнила ребятам,
что саммит – это встреча на высшем уровне. ШОС – Шанхайская
организация сотрудничества. Это международная организация
взаимозащиты, основанная в 2002-м году лидерами России,
Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В
наблюдателях числятся Индия, Иран, Монголия и Пакистан.
Штаб-квартира ШОС находится в Пекине.

Ведущие праздника познакомили ребят с фольклором этих
стран, с их традициями, обычаями, особенностями быта,
культуры, менталитета. Знаете ли Вы, уважаемые читатели, хотя
бы одну пословицу или поговорку стран-участниц ШОС? А вот
все, кто был на празднике в библиотеке Горького, теперь знают,
что, например, китайцы говорят:«Продающий свой собственный
веер, обмахивается рукой». По-нашему это значит, что
«бережливость – не порок» или «не плюй в колодец, а вдруг пить
из него придется». Еще в  Китае говорят: «Все лошади
спотыкаются, все люди ошибаются». То есть, не беда, что
ошибаются. Главное – не повторять ошибок, не наступать на
грабли снова и снова, опять же, по-нашему, говоря. А таджики
считают, что богатство детей – отец и мать. Так они воспитывают
у детей уважение к старшим. А родителей учат быть достойными
своих детей, чтоб дети могли гордиться своими родителями.
Другая таджикская пословица гласит:«Была бы голова, а
тюбетейка найдется!». Согласитесь, что и в русском фольклоре
можно найти что-то подобное.

Библиотекари рассказали ребятам также о национальных
играх в странах-участницах ШОС. И предложили поиграть.
Желающих поиграть, да еще и призы за это получить от
Орджоникидзевской районной территориальной избирательной
комиссии, оказалось превеликое множество. Награждали не
только победителей, но и проигравших – за участие. Мало того,
призы можно было выбирать, какой кому понравится. А в
соревнующихся командах опять были ребята разных
национальностей. Объединили их в тот момент спортивный азарт
и желание победить. Играли все с огромным удовольствием. Будто
соскучились по подвижным играм. Теперь и у себя во дворе можно
так поиграть. Увлекательнейшее занятие. Чем бесцельно
слоняться. Да, и русские игры, к сожалению, незаслуженно
забытые, пора возрождать из небытия:«штандры», «вышибалы»,
«классики», «цепи кованные», лапту. Еще можно несколько
десятков назвать. Ну, а педагоги говорили своим
подопечным:«Запоминайте, обязательно поиграем на школьном
вечере!».

Особым сюрпризом на празднике для ребят от библиотеки
Горького стал шоколадный фонтан. Это надо было видеть, с каким
упоением маленькие сластены поглощали кусочки фруктов, макая
их в жидкий шоколад. Да, и просто наблюдать за тем, как работал
шоколадный фонтан, было одно сплошное удовольствие.

Как водится, на конкурсе назвали победителей в разных
номинациях и вручили подарки. Причем, было два списка
победителей: от библиотеки Горького и от Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной комиссии. Многие
работы ребят могли бы стать эмблемой ШОС, другие можно   было
бы использовать в качестве сувенирной  продукции на саммите.

Об этом говорили и Н.П.Шадрина, и Т.А.Махалина. Согласитесь,
это очень высокая оценка. К тому же, из уст авторитетнейших
людей района. Ну, а те ребята, кто не стал победителями, все
равно не проиграли. Ведь они же так много узнали о той стране,
которую представляли в своих работах.

В библиотеке Горького на выставке декоративно-прикладного
творчества «Знакомые незнакомцы», приуроченной к саммиту
ШОС, было представлено около сотни работ. И, практически,
каждая заслуживала, чтоб ее автора похвалили. Панно с набором
маленьких куколок в национальных костюмах стран-участниц
ШОС (авторы Аня Мудрич, Катя Андреевских, Даша
Мякишева из школы № 167), наверное, каждый бы из нас
согласился заполучить в качестве подарка, на память о саммите.
А макет монгольской юрты Лёни Перепечко, ученика 1 «А»
класса Лицея № 100, воспринимается даже не как сувенирная
продукция к саммиту, а как самостоятельное произведение
детского искусства. Любой дом, безотносительно какой
национальности живут там люди, могли бы украсить кукла  в
национальном индийском наряде Ольги Волковой, студентки 3
курса УрГПУ, или кукла в национальном киргизском костюме
Айтинук кызы Замирбек, 1 класс, школа 103. Это просто «очей
очарованье». Трудно оторвать взгляд от такой красоты. Маша
Шишова (ЦО № 224) превратила с помощью своих волшебных
рук русскую балалайку в русскую красавицу. Оригинальная идея.
Иностранцы, которые очень любят стиль «модерн», не прошли
бы мимо. Как, впрочем, и мимо традиционных русских валенок.
Казалось бы, заезженная тема. Но они мило смотрелись, эти
миниатюрные серые валеночки, и веяло от них теплом, уютом и
добротой. Рисунки Луизы Юсуповой «Китай. Весна»
(акварель) и «Горный Китай»  (цветные карандаши) с ее
драконами, пагодами могли бы украсить не только дом, любой
офис, даже самый представительный. Точно также, как акварель
«Монголы» Олеси Дедовой из 6 «А» класса школы № 103. С
такой любовью сделан автором рисунок, что невольно у зрителя
рождается ответное чувство и к автору, и к ее героям, монголам.
Акварель пятнадцатилетнего Табриза Сеидгулиева из ЦО №
224 «Ах-Сакал», действительно, заставляет воскликнуть: «Ах!».
И добавить: «Браво!». На рисунке изображен удивительно
добрый, мудрый, всех и все понимающий, обезоруживающий
своей лукавой хитринкой в глазах аксакал. Настоящий аксакал.
Правдивее, наверное, не бывает. Но, как не могут разгадать
улыбку Моны Лизы, так не поддается разгадке и обаяние этого
«Ах-Сакала». Почему любой ребенок, взрослый, независимо от
национальностей, хотел бы иметь такого дедушку?! Работы
первоклассницы Алисы Карнауховой из гимназии «Театр» -
восхитительны и прелестны. Эпитеты взяты под стать ее
творениям. Китайскую пагоду Алиса сделала из маленьких
кусочков цветной бумаги, наклеенных на лист ватмана. Юную
представительницу Индии нарисовала, а сари изготовила из
тонкой, воздушной, прозрачной ткани. Эти работы волнуют
своим лиризмом, романтикой, утонченной изысканностью. Уже
проклевываются ростки профессионального декоратора.

На конкурсе также были отмечены работы ребят из школы-
интерната № 78, которые занимаются в кружке «Соломка». Их
руководитель Татьяна Яковлевна Никифорова выставила
также кукол в национальных костюмах из собственной
коллекции. Она собирала их в разных поездках на протяжении
многих лет. Ребятам же из школы-интерната № 78 можно только
по-доброму позавидовать, что в своей жизни им посчастливилось
встретить такого увлеченного, неравнодушного, талантливого
человека, как Татьяна Яковлевна Никифорова. А вот гости
библиотеки, мастерицы из большеистокской школы искусств,
кстати, представительницы разных национальностей, в рамках
конкурса провели маленькое дефиле. Выступили в качестве
моделей и показали ребятам женские национальные костюмы
Ирана, Китая, Индии. Одно сари было настоящее, другое они
расписывали сами методом холодного батика. Сами изготовили
веер с иероглифами, все украшения. Собственными руками
сделали подобающие прически, макияж. Научились ходить,
танцевать, и, вообще, держаться и вести себя, как китаянки,
индианки, иранки. Они еще много чего сделали сами,
собственными руками. Пришлось заниматься в библиотеках,
читать книги, журналы, смотреть альбомы, изучать обычаи,
нравы, культуру, чтобы добиться хотя бы минимальной
достоверности. Зрители высоко оценили усидчивость и
кропотливый труд девушек бурными аплодисментами. Все хотели
сфотографироваться рядом с ними. Особо любопытные засыпали
их вопросами.

Проявив редкое единодушие, и сотрудники библиотеки, и
члены Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии назвали символом конкурса,
посвященного саммиту ШОС, кукольную композицию «Дружба
народов» . Это коллективная работа девочек 6 «А» класса
гимназии № 144: Маши Ахметшиной, Насти Гребенщиковой,
Анжелы Цатурян, Лены Афанасьевой и Насти Тимофеевой.
Три миниатюрных куколки – китаянка с томным взглядом,
обворожительным веером и традиционными палочками в
волосах; узбечка с многочисленными косичками, в халате и
тюбетейке, расшитых золотым узором; и русская девушка в
кокошнике, в сарафане, со здоровым румянцем на щеках, словом,
«кровь с молоком». Держат большой каравай, чтобы радушно
встретить и угостить всех участников саммита ШОС.

Авторы этой работы, а также все участники конкурса,
дети, родители, педагоги, его организаторы, сотрудники
библиотеки Горького, члены Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии, все жители
нашего района желают представителям стран-участниц
ШОС успешной и плодотворной работы на саммите у нас в
Екатеринбурге. И, конечно же, успеть повстречаться с
екатеринбуржцами, посмотреть наш город, чтобы,
возможно, вернуться к нам в Екатеринбург еще и еще раз.
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Конкурс набирает обороты
или какие лозунги и плакаты будут зажигать

У каждого времени года есть свои признаки. Лето – это прежде всего
теплое солнышко, яркие цветы на лужайке, веселая пора школьных каникул. А
в нашем Орджоникидзевском районе – это еще и традиционный конкурс
плакатов и рисунков «Ваш выбор» среди детей и подростков, отдыхающих в
летних оздоровительных учреждениях в первую смену.

В этом году конкурс проводится в четвертый раз. С каждым годом он
становится все популярнее, набирает обороты и по количеству участников, и
по разнообразию художественных жанров.

Как всегда, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная
комиссия разработала положение о проведении этого конкурса. Он будет
проводиться в два этапа.

Со 2 по 15 июня – непосредственно на базе летних оздоровительных
учреждений. В ходе этого этапа каждый участник  конкурса может выставить
как одну, так и несколько творческих работ. Кстати, количество участников
конкурса на этом этапе не ограничивается. Все, кто пожелает, смогут принять
участие. Были бы только навыки и способности!

Второй этап будет проводиться уже на уровне района с 15 по 17 июня. В
районном этапе смогут участвовать только победители первого тура конкурса.
И от каждого летнего оздоровительного учреждения будут приниматься не более
3-х работ в каждой возрастной группе.

А всего возрастных групп две: дети младшего школьного возраста, 1 – 4
классы; дети среднего школьного возраста и подростки.

«Выборы прошли, но выборы не закончились»,
- этим метким афоризмом открыла традиционную
встречу в клубе «От поколения к поколению»
председатель Орджоникидзевской районной
территориальной  избирательной комиссии
Наталья Павловна Шадрина. На встречу были
приглашены председатели, секретари, члены
окружных и участковых комиссий, новички и люди
с большим опытом работы в избирательной
системе.

На «круглом столе» были подведены итоги
работы комиссий по выборам депутатов
Екатеринбургской городской  Думы пятого созыва.
Шел разговор о необходимости формирования
кадрового резерва,  о сотрудничестве с
политическими партиями, о предстоящей учебе во
второй половине июня и о подготовке к новым
выборам в марте 2010 года в Областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
Тепло поздравили с наградой Валентина
Георгиевича Чунтонова, председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№1648 Орджоникидзевского района
г.Екатеринбурга. Наталья Павловна Шадрина
вручила ему под аплодисменты коллег памятный
нагрудный знак Центральной Избирательной
Комиссии Российской Федерации. В
избирательной системе Валентин Георгиевич
работает уже более 46 лет. Решение о награждении
было принято Центризбиркомом в связи с 15-
летием избирательной системы РФ. Полный список
награжденных, «внесших значительный вклад в
развитие и обеспечение работы избирательной
системы РФ», опубликован в журнале «Вестник»
Центризбиркома. Под № 87 там значится наш
уважаемый Валентин Георгиевич Чунтонов. Свою
короткую речь перед коллегами он закончил
традиционным: «Служу Орджоникидзевскому
району!».

Очень интересным было выступление на
«круглом столе» М.М.Струковой, председателя
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1214, директора
студгородка УрГПУ. В нашем районе, сказала она,
проводится много полезных мероприятий с
избирателями. Охватывают они все возрастные
категории – от детсадовцев до пенсионеров. Также
все социальные группы – студентов, работников
промышленных предприятий, бюджетников.
Различные конкурсы, смотры, викторины,
«круглые столы» проходят с выдумкой, празднично,
с сюрпризами и подарками. Эти мероприятия
всегда запоминаются. Их ждут. Они востребованы
и популярны у населения района. И, конечно,
главная заслуга в этом – Натальи Павловны
Шадриной, председателя Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга. Ей удалось найти и не
растерять единомышленников, людей
неравнодушных, инициативных. Сформировать
команду. Сплотить коллектив и создать у всех
позитивный настрой на активную работу и
творчество. И, наверняка, у Натальи Павловны к
следующему учебному году обязательно созреют
идеи уже новых конкурсов. Тем более, что в  2010
году Орджоникидзевский район будет отмечать
свой 75–летний юбилей.

Все присутствующие разбились на две
команды и провели в дружеской атмосфере
шуточные соревнования. Например, надо было
выбрать политического лидера из трех главных
фаворитов. Первые два, как оказалось,  были
заядлыми курильщиками. Один якшался с
финансовыми воротилами, другой спал до полудня,
каждый вечер пил виски. Третий же был идеален
во всем : не состоял, не привлекался и т.д.  Конечно,
многие избиркомовцы проголосовали за третьего.
А он оказался, в итоге, страшной личностью в
истории, называть не хочется. Первые же два
лидера – это Рузвельт и Черчилль. Команда
«Административный ресурс» вспомнила даже
слова Уинстона Черчилля: «Я взял от виски
больше, чем он забрал у меня». Век живи, век
учись. Оказывается, не все то золото, что  блестит.

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что на
избирательном участке на выбор человека, за кого
поставить галочку в бюллетене, влияет даже
характер. Флегматик голосует совсем не так, как
сангвиник. Женщины голосуют не так, как
мужчины. Тому, кто про женщин и пиво, редкий
мужчина ни поставит плюса. Влияет на выбор
профессия, род занятий. Обе команды, например,
с одинаковым юмором ответили, что до стипендии
студент голосует мрачно – «всех вычеркну», а сразу
после стипендии студент голосует щедро, готов
всем плюсы понаставить.

О приближающихся выборах говорят и какие-
то очень серьезные, и какие-то очень смешные
вещи. Признаками выборов для команды
«Административный ресурс» всегда являются
сменившиеся на заборах надписи. Например,
вместо «Свалка мусора запрещена!» появляется
надпись «Вместе спасем город!». Для команды же
«Свободный выбор» такими признаками являются
кипы газет и журналов, которые никогда никто не
выписывал, но которые ежедневно на протяжении
всех выборов наполняют до отказа почтовые
ящики избирателей. А вы, уважаемые читатели,
какие бы назвали признаки приближающихся
выборов?

Ведущие вечера, библиотекари О.Б.Бадагазина
и Е.В.Хохлова познакомили всех собравшихся с
афоризмами о выборах. Многие даже записали их

на память, чтобы повеселить потом друзей и
родственников. Например, выборы – это, когда
бумажки бросают в урну, а не мимо. После
выборов, как и после женитьбы, редко получаешь
то, что хотел. Если бы при подсчете голосов
учитывался ещё бы и внутренний голос… Кроме
афоризмов народ, оказывается, придумал ещё и
анекдоты про выборы. Например, всем известный:
«Кандидату в депутаты срочно требуются для
агитации бешеные бабки, в количестве 150 штук».
Или ещё: «Для того, чтобы без проблем вступить в
партию, Буратино соврал, что сделан из красного
дерева».

Представители команды «Свободный выбор»
тут же  с ходу попытались придумать свои
анекдоты про выборы, основываясь на личном
опыте. Например: «К председателю одной
участковой  избирательной комиссии подходит
мужчина и просит: «Пожалуйста, выдайте мне
справку для начальника, что я проголосовал
правильно, за того, за кого надо».

Ведущие вечера подготовили очень интересное
видео-оформление праздника. Например, показали
командам скаченные из Интернета испорченные
бюллетени. Избиркомовцам в своей практике часто
приходится сталкиваться с подобным явлением.
Но, то, что показали библиотекари, превзошло все
ожидания. Это был юмор самой высокой пробы.
Например, в бюллетене вычеркнуты все фамилии,
оставлена только надпись: «Это все кто?» В другом
бюллетене против каждого кандидата поставлено
прозвище – «Трус», «Балбес», «Бывалый».

В соревновании «Кому принадлежат
высказывания?» с большим отрывом победила
команда «Свободный выбор». «Я бы не стал
увязывать эти вопросы так перпендикулярно», -
конечно же, В.С.Черномырдин. «Я самый бедный
депутат в России», «Ни за кого, кто имеет прошлое,
не голосуйте», - наверное, сразу догадались, что
В.В.Жириновский. «Можно, конечно, принять
политическое решение, что дважды два – это
восемь», - и даже такое сложное высказывание
команда «Свободный выбор», что называется,
взяла. Высказывание принадлежит
Г.А.Явлинскому.

В итоге команда «Свободный выбор» в честной
борьбе одержала победу над командой
«Административный ресурс». Вот бы не только в
игре, но и в жизни такие победы почаще случались.

Праздник закончился торжественным и
красивым ритуалом. Дело было 19 мая, в день
пионерии. Поэтому  новичков по всем пионерским
правилам приняли в председатели окружных и
участковых избирательных комиссий, наградив их
памятными медалями.

- Я… торжественно клянусь работать с
полной отдачей сил, преодолевая все трудности,
которые встретятся на моем пути; свято
блюсти нормы избирательного
законодательства; быть честным и
неподкупным; служить примером для
избирателей своего участка!

Шадрина: - К борьбе за достойные выборы
будьте готовы!

 - Всегда готовы!

О выборах  - серьёзно и с юмором

СЕРЬЕЗНО…

И СНОВА СЕРЬЕЗНО...

Округ № 23
депутат, заместитель председателя

городской Думы
СПЕКТОР ЯКОВ АВДЕЕВИЧ

Бульвар Культуры, 3, каб.103
(ЦК «Орджоникидзевский»)

Еженедельно:
вторник, четверг – 15.00 – 18.00

Личный приём— второй четверг
месяца –  16.00—18.00

Помощники: Ишутин Аркадий Сергеевич,
                     Дворникова Ольга Филипповна

Тел. 327-12-43

Округ № 24
депутат

НАЙДАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Ул.Стахановская, 23, офис 9
Еженедельно:

понедельник – пятница – 16.00 – 18.00,
Личный приём—последняя среда месяца.
Помощники: Лесняк Наталья Георгиевна,

                Жданова Анна Сергеевна

Тел. 332-95-89

Округ № 25
депутат

РОМАНОВСКИЙ ЭДУАРД ДАВЫДОВИЧ

Пер.Симбирский, 7
(Библиотека Главы города)

Еженедельно: вторник – 15.00 – 19.00
                         пятница – 11.00 – 15.00
Личный прием—по предварительной

договоренности через помощника.
Помощник: Токмовцев Сергей Владимирович

Тел. 332-42-68, 332-39-49

Округ № 26
депутат

КАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ

Ул.Избирателей, 42  (ЖЭУ № 5,
“Орджоникидзевский РЭМП”)

Еженедельно: пятница – 11.00 – 17.00
Личный прием—

последняя пятница месяца – 11.00 – 17.00
по предварительной договоренности

через помощника.
Помощник: Козлов Андрей Анатольевич

Тел. 371-32-72

Округ № 27
депутат

ВОЛОДИН ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ

1-я приемная: пр.Космонавтов, 96, к.6
(пристрой к РЭМП “Эльмаш”)

Еженедельно: вторник – 12.00 – 18.00,
                        среда – 14.00 – 20.00

2-я приемная: п.Садовый, ул.Верстовая, 1а
(административное здание)

Еженедельно: понедельник—18.00—20.00
Помощник: Петина Роза Иосифовна
Тел. 8-908-922-60-57 (в рабочие дни)

Округ № 28
депутат

ФАМИЕВ НАФИК АХНАФОВИЧ

Ул.Баумана, 29а (ЕМУП «Зеленый городок»,
2 этаж, налево—по указателю)

Еженедельно: понедельник – 10.00 – 12.00
В городской Думе в рабочие дни—

10.00—16.00
Помощник: Мирдофатихова Юлия Равилевна

Тел. 355-41-04

Округ № 29
депутат

АНТОНОВ НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ

Ул.Баумана, 1
(Общественная приемная «Единой России»)

Ежедневно в рабочие дни:
9.00 – 18.00

Личный приём— по предварительной
записи через  помощника.

Тел. 334-02-00

Формат представленных на конкурс работ – А3. Работы могут быть
выполнены в любой технике. То есть перед ребятами открывается широкий
простор для творчества. Организаторы конкурса оставляют за участниками
полное право выбора. Не случайно, ведь конкурс называется «Ваш выбор».
Главное, чтоб художественный уровень работ был достойный, чтоб лозунги
были лаконичные, но емкие, чтоб они сразу запоминались.

Не стоит забывать и про тему конкурса. Если работа окажется «не в тему»,
она сразу же сходит с дистанции. Плакаты и лозунги должны содержать
призывы к участию в выборах; отражать активную жизненную позицию
избирателей; можно напомнить горожанам о предстоящих выборах депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в марте
2010 года. Вполне возможно, что какие-то конкурсные работы будут
использованы в нашем районе в период подготовки к этим выборам.

Всех победителей конкурса плакатов и лозунгов «Ваш выбор» среди детей
и подростков, отдыхающих в летних оздоровительных учреждениях района в
первую смену, ждут призы.

Награждение будет проводиться 17 июня, в ДЮЦ «Контакт» по
адресу: пр.Орджоникидзе, 10. А пока по этому адресу до 15 июня
принимаются конкурсные работы.

Совсем скоро мы узнаем, какие лозунги и плакаты
будут зажигать!

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС!

С ЮМОРОМ...
Сколько бы вы могли  составить слов из букв,

входящих в слово «избиратель»? Рекорд команды
«Свободный выбор» - 23 слова. Команда
«Административный ресурс» отстала на одно очко.
Зато лихо победила в конкурсе «Испорченный
факс». Надо было отгадать, что у тебя на спине
начертили квадратик с галочкой внутри, символ
выборов. Для команды «Административный
ресурс» это задание оказалось проще пареной
репы.

Выборы – дело, конечно, серьезное,
ответственное, требующее строгой дисциплины.В
ходе выборов избиркомовцам иногда даже некогда
улыбнуться, пошутить. Зато, когда они собираются
на корпоративные вечеринки-междусобойчики, от
смеха и хохота начинают болеть животы.
Избиркомовцы умеют отдыхать и веселиться даже,
когда на столе из горячительных напитков только
свежезаваренный чай. А хорошее настроение после
таких встреч не покидает их ещё долгое время.

Депутаты
ведут  прием...

ОТ  ПОКОЛЕНИЯ

К  ПОКОЛЕНИЮ Екатеринбургская

городская  Дума
(Информация получена с сайта

Екатеринбургской городской Думы - http://egd.ru/)


