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27 декабря на городской площади установили
главный символ предстоящих торжеств,
новогоднюю красавицу-ёлку. Она стала
последним, самым важным звеном в праздничном
оформлении места для встречи Нового года.

Прежде чем стать главной до-
стопримечательностью новогодне-
го Горняка, хвойная гостья прошла
"конкурсный отбор". Её возраст –
22 года, высота – 10 метров. Рос-
ла она в одном из дворов села Ус-
тьянка. В город зелёную красави-
цу доставили в сопровождении ма-
шины ГИБДД и автокрана.

В этом году, по задумке работ-
ников мэрии, ель установили на
почётное место – в центр пло-
щади, чтобы можно было прой-
ти хороводом вокруг основного
символа праздника. Украсили
ёлку разноцветными гирлянда-
ми, нарядили игрушками, и те-
перь она будет радовать взрос-

Д о р о г и е
друзья!
Наступает Но-

вый, 2019-й, год,
близится Рождество!
Жители Алтайского

края встречают эти за-
мечательные праздники, как прави-
ло, в кругу семьи, самых близких и
верных друзей. В атмосфере домаш-
него уюта, душевного тепла мы же-
лаем друг другу успехов, строим пла-
ны на будущее, мечтаем о самом луч-
шем, добром и светлом. Для каждого
из нас важно заниматься любимым
делом, расти профессионально, от-
дыхать, помогать родителям и раз-
вивать детей. С расширением круга
возможностей мы часто связываем
успешность человека, с ростом чис-
ла счастливых семей – благополу-
чие региона.

В будущем году необходимо напра-
вить все усилия на улучшение каче-
ства жизни населения Алтайского
края. Мы будем повышать заработ-
ную плату бюджетникам, поддержи-
вать предприятия в развитии инно-
вационных проектов, создании новых
рабочих мест. В наших планах – стро-
ительство дорог, школ, детских садов,
больниц, поликлиник и ФАПов.

На пороге Нового года каждый из
нас должен пообещать себе сделать
все, от него зависящее, чтобы об-
щий дом – Алтайский край – стал еще
крепче, краше, уютнее. Уверены,
объединив усилия, мы преодолеем
трудности и добьемся перемен к луч-
шему. Дорогие земляки! Желаем, что-
бы в наступающем году сбылись ваши
заветные желания, оправдались
светлые надежды! Пусть в семьях
царит любовь и взаимопонимание.
Счастья, здоровья и успехов во всех
добрых начинаниях! С наступающим
Новым годом и Рождеством!

В. ТОМЕНКО,
губернатор Алтайского края.

А. РОМАНЕНКО,
председатель АКЗС.

* * *
Дорогие земляки! От всей души

поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством! Это особенные празд-
ники: они дарят надежду на счастье
и удачу, несут радость новых начи-
наний. В наступающем году желаем
вам крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в
своих силах и оптимизма. Пусть все-
гда с вами будут ваши родные и дру-
зья, а в ваших домах царят благопо-
лучие и любовь.

С. БЕНСЛЕР,
депутат АКЗС.
Г. ГЛАЗУНОВА,
глава района.

Ю. ФЕДОРИЩЕВ,
председатель райсовета.

Л. ВОЛКОВА,
глава администрации города.

О. БЕЛОВА, глава города.

– Чтобы "пригласить" к нам в гос-
ти снежные фигуры Деда Мороза,
Снегурочки и хозяйки грядущего
года – упитанной свинки, – поста-
рался наш земляк Николай Сиво-
конь, – рассказывает заместитель
главы администрации города
А.В. Дощинский. – Текст поздрав-
ления на снежном прямоугольни-
ке вырезал преподаватель ДШИ
М.А. Шевченко. Волшебную арку с
часами, ледяную избушку, оленью уп-
ряжку подарил горожанам коллек-
тив Дома культуры им. Н. Островско-
го. Материально и техникой помог-
ли предприятия: водоканал, тепло-
снабжающая компания, "Альтаир".

30 декабря в 6 часов вечера го-
рожан приглашают на новогоднее
пародийное действо "Про Бабу Ягу,
Лешего и превращение Снегуроч-
ки". Театрализованное представ-
ление обещает быть ярким – с ко-
стюмами, зрелищным перевопло-
щением и почти настоящим вол-

лых и детвору до окончания
зимних каникул.

В преддверии новогоднего тор-
жества организаторы неплохо по-
старались, чтобы превратить пло-
щадь в сказочный снежный горо-
док. Новое оформление поспособ-
ствует созданию праздничного
настроения у горожан.

шебством. Детвору ждёт игровая
программа. Администрация горо-
да приготовила подарки для уча-
стников конкурсов "На лучшую
снежную фигуру" и "Лучшее оформ-
ление территорий предприя-
тий и учреждений, приусадеб-
ных участков".  Победителям
вручат г рамоты и денеж ные
вознаграждения.

И ещё один приятный сюрприз
жителям Горняка городская мэ-
рия преподнесла под занавес ухо-
дящего года. На стадионе был тор-
жественно открыт общественный
каток для всех, кто любит и умеет
отдыхать активно. Теперь желание
горожан покататься на коньках не
будет зависеть от расписания тре-
нировок хоккеистов. Новый каток
предназначен только для любите-
лей, ледовая арена освещена,
предполагается и музыку вклю-
чать в вечернее время.

М. КОВТУН.


