Конкурсы
Живем, творим!
В рамках Дня пенсионера в Свердловской области, установленного Указом
Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 г. № 403-У и выполнении социальнозначимого проекта «Храним традиции, живем настоящим, творим будущее» 16
ветеранов и пенсионеров из 10 филиалов местного отделения общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Ачитского ГО приняли участие в областном фотопроекте «Гляжу в озера синие».
На районную выставку было представлено 57 цветных фотографий, оформленных
в формате А-4. Все без исключения удивительные, поразившие внимание посетителей
умением фотографа увидеть прекрасное в обыденном.
Данный фотопроект проводился по трем номинациям.
В номинации «Бабушка рядышком с дедушкой» лучшими признаны работы
Яшкиной Ирины Алексеевны «Вдвоем по жизни» (В-Потамский филиал), Чижевской
Галины Павловны «Бывший моряк Северного флота, Почетный новотрубник, а ныне
козевод-любитель и Чижевская при нем» (Заринский филиал), Шаяхметовой Назифы
Муллахматовны «Бабущка-невеста, дедушка-жених» (Н-Арийский филиал).
В номинации «Счастливые морщинки» отмечены работы Густокашиной
Надежды Николаевны «Эксклюзив в турпоходе» и Стахеевой Нины Петровны
«Молодежь спать, а мы гулять» (Ачитский филиал).
В номинации «Мой родной Урал» покорили зрителей

фотокартины о красоте

малой родины Мезенцевой Людмилы Михайловны, их было представлено 21.
(Каргинский филиал). Оригинальные работы с эстетическим вкусом представили свои
Васильева Любовь Александровна «Первый парень на деревне» (Р-Потамский филиал)
и Ларионова Марьям Ризвановна «Тридцать маленьких гусят на экскурсию трусят»
(Лямпинский филиал). Члены жюри отметили работы Филипповой Нины Андреевны
«Стремимся в высь» и Чугановой Елены Иварестовны «Радуга-дуга на Уральском
небе» (Б-Утинский филиал).
Так же в рамках Дня пенсионера Свердловской области прошел конкурс
садоводов-огородников «Это вырастил Я». В номинации «Домашняя фантазия» приняли
участие Мугдасимова Мантай Дукиньевна и Исрафилова Сафиян Загитовна
(Лямпинский филиал), в номинации «Овощной калейдоскоп» единственной участницей
была Крашенинникова Валентина Дмитриевна (Р-Потамский филиал).

Участницей областного заключительного этапа конкурса садоводов- огородников в
городе Екатеринбурге от нашего района стала Налимова Любовь Геннадьевна из
поселка Заря, вырастившая лук невероятного размера на своем огородном участке, чем
очень поразила людей, посетивших выставку.
Районный Совет ветеранов, пенсионеров искренне благодарит всех, кто принял
участие в данных конкурсах.

Оргкомитет конкурса

