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Общественный Совет по развитию предпринимательства при главе
района доводит до сведения предпринимателей района информацию
о проведении районного новогоднего конкурса на лучшее новогод-
нее оформление объекта предпринимательской деятельности "Вол-
шебство Нового года" в период с 10.12.2018 по 28.12.2018 г.

Конкурс проводится среди предприя-
тий торговли и общественного питания
потребительского рынка Панкрушихин-
ского района, юридических лиц незави-
симо от формы собственности и индиви-
дуальных предпринимателей.

Для участия в конкурсе необходимо
предоставить:

Заявку на участие в письменной форме в
адрес Администрации Панкрушихинского
района (с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11, каб.
21) или в электронном виде (по электронно-
му адресу: econom-pnk@yandex.ru). Заявка
должна включать полное наименование
организации, ее местонахождение, фами-
лию, имя, отчество руководителя, телефон.

Участники конкурса украшают фаса-
ды своих объектов, витрины и прилегаю-
щую территорию светодинамическими

гирляндами, елочными гирляндами, деко-
ративными конструкциями (искусствен-
ные или живые елки и др.), малыми и круп-
ными декоративными формами (разнооб-
разные светящиеся фигуры и др.), любыми
подручными материалами.

Могут быть использованы дополнитель-
ные декоративные элементы к стандартно-
му варианту (световые фигуры, светодиод-
ные панно и т.д.).

Новогоднее оформление и дополнитель-
ное освещение прилегающей территории.

Композиция должна иметь законченный вид.
Требования к новогоднему оформлению:
– целостность композиции и художествен-

ная выразительность;
– оригинальность;
– использование современных декоратив-

ных, световых систем в праздничном оформ-

зочных новогодних объемных персонажей),
выполненных разными технологиями.

Итоги конкурса:
Подведение итогов конкурса состоится

28 декабря, победители будут награжде-
ны дипломами.

Положение о конкурсе размещено на
сайте Администрации Панкрушихинско-
го района Алтайского края.

Общественный Совет по развитию
предпринимательства при главе района.

Спешите делать добро!
К сожалению, в нашем обществе остро ощущается дефицит бережного и за-
ботливого отношения друг к другу, и одна из основных задач родителей и
педагогов – формирование в детях таких  необходимых качеств, как добро-
та, отзывчивость, милосердие.

Прочитав заметку в районной газете об ак-
ции, воспитанники  объединения "Гламурные
фантазии", руководитель О. С. Тарантаева, ре-
шили поддержать сотрудников редакции "Три-
буна хлебороба" и "вплестись" в новогодний
клубок добрых дел.

Оля Арсентьева, Диана Токарева, Дарья Чу-
каева, Ангелина Горшкова, Вика Кононенко не
только связали теплые подарки для детей из

многодетных семей, но и изготовили неболь-
шие  новогодние сувениры.

У каждого человека свое понимание доб-
роты. Она не дается нам с рождения, не пе-
редается по наследству. И нам необходимо
день за днем воспитывать ее в себе и в на-
ших детях.

И. С. ПРИНЬКОВА, заместитель директора
МБОУДО "Панкрушихинский ЦТ".

Конкурс "Волшебство Нового года"

"Пусть люди носят, греются", – Надежда Его-
ровна Пахомова из райцентра принесла к нам
в редакцию четыре пары добротных носков для
подростков или же взрослых, именно такими
добрыми словами обозначив свое участие в
благом начинании. Хочется отметить замеча-
тельных рукодельниц из Панкрушихинского
Совета ветеранов, Нину Николаевну Кашуба
из Велижанки, нашу коллегу Ирину Николаев-
ну Кушнаренко, которые присоединились к нам
на минувшей неделе. Спасибо. Копилка доб-
рых дел полнится. Удивительно, с нами и жи-
тельница Барнаула Елена Анатольевна Гу-
бенко, уроженка района. Ее комплект шапоч-
ка+рукавички – оригинальный модный сюр-
приз для незнакомой девчушки. Акция продол-
жается. Присоединяйтесь. Когда трещат моро-
зы и вьюжит, так важно быть кому-то нужным!
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На автовокзале столицы
Алтайского края открыли

продажу билетов на
праздничные дни

На Барнаульском автовокзале началась
продажа билетов на автобусы всех направ-
лений на предпраздничные и дни новогод-
них каникул.

Воспитанники  объединения "Гламурные фантазии" одни из первых приняли участие в акции.


