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ТХ Конкурс

От всей души в Великий День Победы
Общественный Совет по развитию предпринимательства при Главе
района приглашает всех желающих принять участие в районных  кон-
курсах, посвященных 75-летию Победы. Это могут быть частные
лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и пред-
приятий. Возраст участников не ограничивается. Работы принима-
ются до 20 апреля.

Конкурс "Великий День Победы", зак-
лючается в создании аппликации в лю-
бой технике исполнения. Адресовать ра-
боту  можно конкретному ветерану ВОВ,
труженику тыла, вдовам или всем вете-
ранам ВОВ.

Кроме того, вы можете принять учас-
тие в конкурсе открыток "От всей души".
Ваша работа должна быть выполнена в
стандартном формате (сложенный попо-
лам лист формата А4) в любой технике

(компьютерная графика, флористика,
ИЗО, бисероплетение, коллаж, фотогра-
фии и т.п.). Художественная ее часть офор-
мляется на первой странице, текстовая –
на третьей (она может быть выполнена как
в прозе, так и в стихах, и соответствовать
общему дизайну открытки и теме конкур-
са). На четвертой странице в формате
10х3см в нижней части приводятся выход-
ные данные участника или коллектива уча-
стников конкурса (фамилия, имя, класс,

школа, организация, адрес, телефон, мес-
то работы (при наличии). Открытка мо-
жет быть адресована конкретному вете-
рану ВОВ, труженику тыла, вдовам или
всем ветеранам ВОВ.

Ваши работы ждут по адресу: с. Панк-
рушиха, ул. Ленина, 11, Администрация
района, каб. 21 или на адрес электрон-
ной почты pravcontr@yandex.ru. Побе-
дителей ждут ценные призы. Мечтайте,
дерзайте, творите! Более подробно с ин-
формацией о конкурсе можно ознако-
миться на официальном сайте Админи-
страции Панкрушихинского района в
разделе "Предпринимательство". По
всем вопросам обращаться по телефо-
ну: 22-1-36.

Ирина КУШНАРЕНКО.

К сведению
депутатов

В соответствии с распоря-
жением Председателя Панк-
рушихинского районного Со-
вета депутатов от 19 марта 2020
г.  № 12 очередная девятнадца-
тая сессия Панкрушихинского
районного Совета депутатов
состоится 10 апреля 2020
года в 11 часов в зале заседа-
ний Администрации района,
по адресу: с. Панкрушиха, ул.
Ленина, 11.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
1.  Об отчете Председателя

районного Совета депутатов о
работе Панкрушихинского
районного Совета депутатов за
2019 год.

2.  Об отчете Главы района
о результатах деятельности
Администрации района за
2019 год.

3. О состоянии законности на
территории Панкрушихинско-
го района за 2019 год.

4. Об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности отделе-
ния  полиции по Панкрушихин-
скому району межмуници-
пального отдела МВД России
"Хабарский" за 2019 год.

5. О работе краевого госу-
дарственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения
"Панкрушихинская централь-
ная районная больница" по
медицинскому обслужива-
нию населения на территории
Панкрушихинского района за
2019 год.

ЕГЭ в России перенесли
из-за коронавируса

Срок начала основного периода единого
государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года
будет перенесен на 8 июня, основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ) для выпус-
кников 9 классов – на 9 июня.

О. В. Дедкова, главный библиотекарь читального зала районной библиотеки, О. Г. Фризен, председатель комитета социальной работы
Администрации района.

Заслуженные победы!
Народные самодеятельные коллективы Панкрушихинского СДК "Сударуш-
ки", "Элегия" (руководитель О. В. Воробьева), хореографические группы
"Каблучок", "Каприз" (руководитель И. А. Лысенко), солисты достойно
представляли Панкрушихинский район в краевом Марафоне Дней культу-
ры муниципальных образований "Соседи" в 2019 году.

В прошлом году Марафон проводился под
знаком юбилейных дат: 90-летие со дня рожде-
ния Василия Шукшина, 65-летия начала освое-
ния целинных и залежных земель, 100-летие со
дня рождения Михаила Калашникова, а также
Года театра. Большую тематическую програм-
му "Я тебе, земля, низко кланяюсь" ( режиссер
О. В. Воробьева), информационно-тематические
выставки "Район, в котором хочется жить", "Ал-
тайский самородок", "Это память листает стра-
ницы", выставки народно-прикладного творче-

ства посмотрели жители сел Крутиха, Заковря-
шино, Буян Крутихинского района, сел Гальбш-
тадт, Кусак Немецкого Национального района,
села Баево Баевского района. В свою очередь зри-
тели Панкрушихинского района гостеприимно
приняли и познакомились с творческими коллек-
тивами города Славгорода, Баевского, Суетско-
го, Крутихинского, Хабарского районов.

В Марафоне приняли участие 66 муниципаль-
ных образований Алтайского края. Наибольшее
количество баллов набрали Панкрушихинский

район (74,95), город Славгород (69,55), и Перво-
майский район (67,62). Победители получили
Дипломы и Сертификат (денежное поощрение)
в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, главный библиотекарь читаль-
ного зала районной библиотеки О. В. Дедкова
за многолетний добросовестный труд, за твор-
чество и активную жизненную позицию, за
преданность своей работе поощрена Дипло-
мом победителя конкурса и сертификатом в
размере 50 тысяч рублей.

От всей души поздравляю победителей, же-
лаю крепкого здоровья, мира, творчества и
новых побед!

И. А. ГАЛУЗИНА, директор МБУК
"Панкрушихинский МФКЦ",

фото Натальи НАДТОЧЕЙ.


