
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 21 (76381)
Суббота, 26 мая 2018 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:tribuna22@yandex.ru

2

Рука об руку

Кому партнер –
Центр занятости?

4

Как будут
проходить
экзамены?

10-11

Кому по силам
свое дело?

ЕГЭ-2018

Бизнес района

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

Уважаемые работники библиотек
Панкрушихинского района!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником –

Всероссийским Днем библиотек!
Ваш праздник – признание заслуг всех работни-

ков библиотечной отрасли. Следуя своему призва-
нию, ежедневно исполняя свои профессиональные
обязанности, вы без ограничений обеспечиваете
доступ к информации и документам, вводите чи-
тателей в удивительный мир культуры, воспитыва-
ете любовь к познанию. Именно в библиотеках в
полной мере реализуется важная и благородная
миссия просвещения.

Искренне желаем всем работникам библиотек
крепкого здоровья, успехов в благородном труде.
Пусть эта прекрасная профессия приносит вам
творческое удовлетворение, а интерес читателей к
книгам и информации никогда не иссякнет.

Выражаем слова особой признательности и бла-
годарности ветеранам библиотечной системы, ру-
ководителям и специалистам библиотек, всем, кто
открывает дорогу новым поколениям в мир книг.

С уважением, Панкрушихинский
районный Совет депутатов,

Администрация Панкрушихинского района.

В реках Алтайского
края ожидается подъем
уровней воды: спасатели

готовятся ко второй
волне паводка

В связи с предстоящими осадками в
течение ближайших дней ожидается
подъем уровней воды в реках Алтайско-
го края.

Каждый гость здесь в почете
У каждого жизнь одна. И как она будет
прожита, решает каждый сам. Кто-то
идет, как говорится, по накатанной, а
кто-то старается наполнить ее смыс-
лом, чтобы она была яркой, веселой и
приносила пользу не только себе, но и
окружающим. Именно о таком челове-
ке, который работает не только себе
во благо, мы сегодня и расскажем.

Кормить народ – бизнес вечный. А вот с чего
именно начать, с какого направления, чтобы от-
крыть собственное дело, в семье Швыревых дол-
го решать не пришлось. На семейном совете еди-
ногласно все были за то, что кормить нужно тем,
что любишь сам, а любят Швыревы пиццу и хо-
роший ароматный кофе. Да и конкуренции в на-
шем районе нет, хотя это блюдо уже давно полю-
билось молодежи. Вкусная и ароматная пицца ни-
кого не оставляет равнодушным. Этот универсаль-
ный продукт  подходит как для небольших пере-
кусов на работе, так и для праздничного стола.

Для того чтобы идею воплотить сполна, заку-
пить оборудование и найти повара (Юлия при-
зналась, что готовить сама-то она не любит)  –
мало. Для Швыревых основной проблемой был
поиск подходящего помещения. Сначала распо-
ложились в небольшом киоске. Благо, что было
лето, которое позволяло работать и в таких усло-
виях, но с наступлением холодов нужно было все
кардинально менять. От своей заветной мечты –
открыть молодежное кафе и кормить народ "вкус-
няшкой" – Юлия отказываться не собиралась.
Упорно проводила поиски, и вот однажды случи-
лось чудо. Правда, это "чудо" сначала нужно было
привести в порядок, а уж потом и гостей пригла-
шать. Трудов было вложено немало. Дизайнером
и заодно строителем был супруг. Семейный под-
ряд работал слаженно. И вот, наконец-то, ресто-
ран-бар "FREEMAN" (в переводе с английского –
свободный человек) – открылся.

С тех пор, как Юлия Швырева зарегистрирова-
лась частным предпринимателем и приступила к
работе, прошел ровно год. Повара трудятся от-
менно, народ приходит, кушает, а заодно и куль-
турно отдыхает и развлекается. Если говорить про
меню, то оно с каждым днем становится все раз-
нообразнее, добавляются различные новинки. На
сегодняшний день уже разработано летнее меню.
Есть специальное меню для корпоративов.

А что касается развлечений, то, как говорит Юлия,
они с супругом  не стремятся к тому, "чтобы рабо-
тать с целью наживы – поели, попили вкусно, а кто-
то, может, и потанцевал, потом денежку отдали и
идите домой". Нет. Они считают, чтобы село жило,
нужно приучать молодежь не только трудиться, но
и культурно отдыхать. Именно поэтому устраивает
в кафе различные вечеринки, играет вместе с гостя-
ми в настольные молодежные игры, устраивает кон-
курсы. Участвует вместе со своими завсегдатаями-
клиентами, которые уже стали друзьями, в различ-
ных мероприятиях как местного, так и районного
масштаба. Вспомнить только, как показали они себя
на праздновании  Дня Победы! А совсем скоро в
кафе приедет выступать рок-группа. Местная мо-
лодежь, которая увлекается музыкой, будет иметь
возможность пообщаться с профессионалами, уз-
нать от них много нового и интересного. А еще бу-
дет турслет и многое другое. "FREEMAN" устраи-
вал даже такое трогательное и впечатляющее ме-
роприятие, как предложение руки и сердца.  А вот
что касается детских праздников, дней рождений, то
проходят они здесь по три раза в неделю и расписа-
ны на месяц вперед. Местные аниматоры помога-
ют Юлии сделать праздники веселыми и незабывае-
мыми для ребят. Есть планы и на День защиты де-
тей. Уже готовится благотворительный проект, все
собранные в этот день средства пойдут на лечение
какому-нибудь ребенку. Дело, конечно, хорошее.
Дай Бог, чтобы все сложилось благополучно. А
Юлии в День предпринимателя хотим пожелать,
чтобы не иссякала энергия, чтобы планы и мечты
сбывались и радовали окружающих и дальше.

   Ирина КУШНАРЕНКО.

Юлия Швырева: "К кофе очень хороша наша фирменная пицца".

100 лет пограничным войскам!
Мы поздравляем вас,

пограничников,
Вы долг свой выполнили

на "отлично"!
Вы охраняли нас, пока мы спали,
А мы дома вас очень ждали.
Но вот теперь и вы рядом с нами,
С родными, близкими и друзьями.
Только не забудьте,

как в ночи без сна
Вы в чужую сторону

вновь вонзали глаза!
Марш-бросок по полной

и с овчинку свет,
Но полосу контрольную

не нарушил след!
Мы поздравляем вас,

пограничники,
Вы долг свой выполнили

на "отлично"!
28 мая 2018 года в 11.00
приглашаем на концерт

в ДК с. Панкрушиха.
Администрация

Панкрушихинского района.
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