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Подарок вашему здоровью
Это спорт и свежий воздух, что может быть лучше и полезнее? Второго декабря на лыжной базе "Динамо" в г. Барнаул состоялось торжественное открытие "Трассы Здоровья" лыжного сезона 2018-2019 гг.
В этот день компания "Мария-Ра" приготовила массу сюрпризов: угощение от партнеров акции горячим чаем и сладостями, концертную программу с приглашенными звездами Барнаула, конкурсы, игры и развлечения.
Традиционно для всех любителей лыжного
спорта на высоком уровне были подготовлены два круга: для новичков протяженностью в
10 км и для бывалых лыжников – 25 км. На всех
пунктах питания Трассы Здоровья были бесплатные горячий чай и готовые угощения.
Кроме того, в этот же день состоялся финал
акции "Стартуй в Барнауле, финишируй в Австрии", где каждый посетитель Трассы Здоровья, сбросивший чек в лототрон на 5 км

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжением председателя Панкрушихинского районного Совета депутатов № 24 от
04 декабря 2018 г., десятая очередная сессия Панкрушихинского районного Совета депутатов шестого созыва состоится 25 декабря 2018 года в 10 часов в зале
заседаний Администрации района по адресу: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11.
Основные вопросы:
– О бюджете Панкрушихинского района на 2019 год;
– Об утверждении Положения о контрольно-счетной
палате Панкрушихинского района Алтайского края;
– О состоянии учета и эффективности использования муниципальной собственности в Панкрушихинском районе;
– Об итогах уборочных работ в Панкрушихинском
районе;
– О развитии дополнительного образования в Панкрушихинском районе за 2017-2018 учебный год;
– Об утверждении соглашений о передаче Администрацией Панкрушихинского района части полномочий
по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Панкрушихинского района;
– Об утверждении перспективного плана работы Панкрушихинского районного Совета депутатов на 2019 год.
Начало работы сессии в 10-00. Регистрация депутатов – с 09-00 в фойе первого этажа здания Администрации Панкрушихинского района.
Ж. В. КОСИНОВА, председатель
Панкрушихинского районного Совета депутатов.

трассы, имел шанс выиграть одну из 10 путевок в Австрию.
Делегация из 25 человек от Панкрушихинского района, вместе с главой района Д. В. Васильевым, вместе с сотнями других алтайских
лыжников, обновили лыжню и зарядились мощным импульсом отличного настроения и позитива. Яков Бородулин, лыжник со стажем,
делится: попробовав хотя бы один раз пробежать дистанцию на подобном мероприятии, невозможно не захотеть повторить этого вновь.
Все очень просто – снег, воздух, лыжи и друзья
– отличный рецепт душевного и физического
отдыха, где есть место и веселым шуткам, и
песням, и танцам, конкурсам, всем радостям

кипучей жизни.
Руководство компании организовало и обучающую встречу с главами районов, обмен реальным опытом создания и проведения подобных мероприятий – просто бесценно. Очень
хочется надеяться, что и в нашем реликтовом и
сказочно красивом бору скоро будет проложена хорошая трасса для спортсменов, и пройдут
подобные, очень яркие и запоминающиеся,
праздники. Тем более, что для этого нужно совсем немного – желание, активность и чуточку
поддержки. С первым и третьим, как видим, проблем нет, ведь даже транспортировка семей
лыжников на праздник была организована и
оплачена администрацией района.
А вы уже ходили в зимний лес? Новый год
на носу, присоединяйтесь! Зима – не время
для скуки!
Анна ДОЛЖИКОВА.

конкурс "Лучший новогодний городок"
В целях привлечения жителей Панкрушихинского района к
зимнему благоустройству территорий, совершенствования
форм культурно-массового обслуживания детского и взрослого населения, улучшения внешнего облика сельских населенных пунктов, сохранения традиций новогодних и рождественских праздников Администрация Панкрушихинского
района объявляет районный смотр-конкурс "Лучший новогодний городок" среди сельских поселений района.
Смотр-конкурс будет проходить в один этап с 14 по 27
декабря 2018 года.
Рассмотрение конкурсных материалов конкурсной комиссией с выездом на места 27.12.2018.
Критериями оценки будут являться:
– общее художественно-эстетическое впечатление;
– оригинальность замысла, инновационный подход к решению;
– наличие новогодней ели и ее оформление;
– качество и количество снежных или ледяных фигур;
– наличие горок, малых игровых форм, катка;
– световое оформление;
– участие общественности, жителей и детей в новогоднем оформлении новогоднего городка;
– общее санитарное состояние территории новогоднего городка;
– обеспечение безопасности пребывания людей на территории городка, в том числе на всех объектах (сооружениях) городка.

Требования к выполнению снежного городка:
Все работы должны быть выполнены с соблюдением
норм и Правил безопасности при эксплуатации с учетом
постоянной массовой посещаемости объекта. Горки должны быть травмобезопасными. Элементы городка должны соответствовать нормам техники безопасности, не создавать аварийных ситуаций, провоцирующих травматизм.
Поверхности фигур и конструкций должны быть сглаженных форм, без острых краев, с ограждениями и бордюрами, лазы должны быть достаточных размеров. Все выступающие элементы должны быть закруглены, должны отсутствовать острые и выступающие части. Должно быть
учтено пребывание на территории городка различных возрастных категорий населения.
Поощрение участников смотра-конкурса:
Участники, занявшие призовые места, награждаются
Почетными дипломами главы Панкрушихинского района
и призами в денежной форме в размере: 1 место – 7000
руб., 2 место – 5000 руб., 3 место – 3000 руб.
Награждение по результатам смотра-конкурса проводится главой Панкрушихинского района гласно, в торжественной обстановке.
Проведение конкурса и его итоги будут освещены в средствах массовой информации и на сайте Администрации
района.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте
Администрации Панкрушихинского района Алтайского края.

