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Выстояли.
И победили

Депутат Алтайского крае-
вого Законодательного Со-
брания Сергей Николае-
вич Серов 17 декабря
2019 года с 09-30  до 10-
30 часов проводит личный
прием граждан.

Прием будет проходить по
адресу: с.Панкрушиха, ул.
Ленина, 11, каб. 31.

Контактный телефон: (385
80) 22-1-36.

"Волшебная мастерская"
Общественный Совет по развитию
предпринимательства при главе Ад-
министрации района доводит до
сведения жителей района о прове-
дении районного новогоднего кон-
курса елочных игрушек "Волшеб-
ная мастерская".

В конкурсе могут принять участие все же-
лающие: частные лица, семьи, инициативные
группы, коллективы учреждений и предпри-
ятий Панкрушихинского района.

Номинации:
– Лучшая новогодняя игрушка;
– Лучшая семейная игрушка;
– Новогодняя гирлянда.
Работы принимаются по адресу: с. Панк-

рушиха,  ул. Ленина, 11, Администрация рай-
она, каб. 21 с 14 по 23 декабря 2019 года. По-
бедителей ждут ценные призы. Мечтайте,
дерзайте, творите!

С условиями конкурса можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации
Панкрушихинского района Алтайского края
в разделе "Предпринимательство".

Телефон для справок 22-1-36

ТХ Акция

Новый документ
на автомобиль

В России появится новый со-
проводительный документ на ав-
томобиль, который будет инфор-
мировать потребителей о показа-
телях энергоэффективности и
экологии транспортных средств.
Предполагается, что документ
«этикетка энергоэффективности»
появится в связи с введением
ГОСТа. Он должен содержать ин-
формацию, сколько углекислого
газа выделяет транспортное сред-
ство, а также сколько бензина,
дизельного топлива, нефтяного
или природного газа расходуется
на 100 км движения.

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.

"Сумеем все вместе быть
кому-то полезными", –
строчки, подытоживающие
нашу с вами, уважаемые чи-
тательницы, акцию добрых
дел 2018 года. Продолжаем
и сегодня такую значимую
традицию добрых проектов
"трибунки".

До нового года осталось немнож-
ко, нужно спешить: ждем ваши уни-
кальные вязаные изделия до 23 декабря, и уже в этот морозный денек планируем выезд
к ребятне и взрослым с носочками, варежками, шарфиками... Всем тем, что так красиво
и добротно связано вашими неравнодушными руками, согрето вашими добрыми сер-
дцами. Традиции, это когда, как и в 2018-ом, Людмила Ивановна Пырикова из Панкру-
шихи, первой(!) передала удивительные с орнаментом самовязы, когда творческие уни-
кальные работы, по-другому и не назвать, принесла Нина Николаевна Кашуба из Вели-
жанки, а Тамара Анатольевна Бежан, председатель Совета ветеранов Панкрушихинско-
го сельсовета и по совместительству "серебряный волонтер", как и в минувшем году,
вместе с хорошим настроением появилась в редакции с пакетом новогодних вязаных
подарков, когда первой из нашего небольшого коллектива откликнулась Ирина Никола-
евна Кушнаренко, поторапливая нас. Традиции – это, когда добро и вера в новогодние
чудеса так важны и необходимы. Мы – за добрые традиции! Присоединяйтесь!

В Новый год с добрыми делами
ТХ Конкурс

Ледовый сезон открыт
Арсений Ермаков даже в свой день рождения спешит на хоккейную коробку. Тем более, что в руках папин подарок – новая клюшка!

Зимние радости приходят к жителям района с хорошим снегом и морозами.
С наступлением холодов в Панкрушихе каждый год заливают каток, где лю-
бители фигурного катания демонстрируют свои достижения, а хоккеисты
гоняют шайбу. В этом году для любителей этих видов спорта есть хорошая
новость. Откроют сразу два катка.

На территории Панкрушихинской школы на
средства бюджета Администрации Панкрушихин-
ского района установлена новая хоккейная короб-
ка. Все работы по ее доставке и сборке конструк-
ции выполнила компания "Красный кит", а под-
готовительные работы на площадке помогали
провести организации района. Новая хоккейная
коробка соответствует современным нормати-
вам. Она  впечатляет своими размерами – 26 на
56 метров. Есть где развернуться любителям хок-
кея! Изготовлена коробка из стеклопластика. Этот

материал специально используется для подобных
спортивных сооружений и способен выдерживать
перепады температур и удары той же шайбы. У
Администрации школы в планах приобретение
коньков для занятий физкультурой и спортивных
секций. Сейчас решается вопрос с помещением
для раздевалки. В этом году оно, скорее всего, бу-
дет временным. В дальнейшем же – обязательно
основательным и удобным для спортсменов. Кста-
ти, хоккейная коробка предусматривает проведе-
ние не только детских матчей, но и взрослых. И кто

знает, возможно, благодаря появлению этого
спортивного объекта в нашем селе станет намно-
го больше как взрослых, так и юных любителей
популярного во всем мире хоккея.

Прежняя же хоккейная коробка, прослужившая
несколько лет подряд верой и правдой, в этом году
также будет функционировать, только уже не для
проведений спортивных матчей, а для зимнего
развлечения – катания на коньках. Лед зальют, как
только установятся подходящие погодные усло-
вия. Раздевалка тоже будет функционировать.
Рядом уже стоит залитая горка, в скором време-
ни здесь будет установлена новогодняя красави-
ца – елка. Вот так для жителей и гостей райцентра
Администрация Панкрушихинского сельсовета
организовала зону зимнего отдыха.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Победитель недели
Неделю назад редакция газеты "ТХ" объя-
вила  фотоконкурс  для жителей Панкру-
шихинского района  на самый интерес-
ный образ Деда Мороза или Снегурочки.

Мы очень рады, уважаемые читатели, что конкурс
пришелся вам по душе! Наш альбом  в социальной
сети "Одноклассники" каждый день пополнялся фо-
тографиями новых участников. Какие же замечатель-
ные это фотографии! Деды Морозы и Снегурочки
всех возрастов и со всего района конкурировали меж-
ду собой за зрительские голоса. Во время подведе-
ния итогов мы суммировали голоса и классы каждо-
го образа (комментарии в расчет не принимались).
Таким образом в тройку фото, получивших наиболь-
шее количество голосов, вошли: Лия Минина с па-
пой-Дедом Морозом (231 голос) – 1место, А. В. Ива-
нов с его милой Снегурочкой (190 голосов) – 2 место,
Вика Забелина (148 голосов) – 3 место.

Мы благодарим всех участников, но конкурс еще
не заканчивается! Стартует второй этап, ждем от вас
новых фотографий Деда Мороза и Снегурочки. Еще
раз напоминаем вам, что окончательное подведе-
ние итогов и награждение победителей будет объяв-
лено в газете от 18 января.


