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 Уважаемые подписчики!
Торопитесь! 25 декабря

заканчивается подписка
на газету "Трибуна хле-
бороба"на I полугодие
2017 года. Подписаться

Кто стал лучшим?

Как украсить
интерьер?

вы можете
во всех от-
д е л е н и я х
"Почты Рос-
сии" или у
почтальона.

От сердца — к сердцу
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На носу —
Новый год!
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Стало доброй традицией дарить  к
Новому году  друг другу подарки. Ре-
дакция газеты "Трибуна хлебороба"
решила поддержать эту традицию и
провести в канун любимого всеми
праздника Новогоднюю беспроиг-
рышную лотерею для читателей га-
зеты.

Без подарка не останется ни один участник.
Розыгрыш лотереи состоится  30 декабря в
13 час. 30 мин. в здании Панкрушихинского
Дома культуры. Все желающие могут приоб-
рести билеты в редакции газеты  до 28 декаб-
ря 2016 года. Стоимость билета – 100 рублей.
Спешите порадовать себя и своих близких
неожиданными и приятными сюрпризами.

 Новогодняя беспроигрышная лотерея

В конце ноября в Барнауле состоял-
ся краевой семинар-совещание для
руководителей и специалистов по ра-
боте с молодёжью муниципальных
районов и городских округов.

На мероприятии собралось более 100 чело-
век. На семинаре-совещании присутствовали эк-
сперты из Красноярского края, представители
вузов Алтайского края, общественные деятели,
специалисты из более 55 муниципальных обра-
зований региона. Наш район представляла И. А.
Галузина, заместитель директора МКУК КБЦ по
культурно-досуговой работе и делам молодежи.
В рамках двухдневной программы состоялись
очный тур регионального этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы государственной молодёжной
политики и заседание коллегии по вопросам мо-
лодежной политики управления спорта и  моло-
дежной политики Алтайского края.

Ирина КУШНАРЕНКО.

О реализации
молодежной политики

ТХ Дела молодежные

Газета –
для читателей

Вам знакомо
это лицо?
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Приближается самый долгожданный, самый волшебный праздник – Новый год!
МКУК "Культурно-библиотечный центр" предлагает жителям Панкрушихинского

района услугу "Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом!"
Справки по телефону: 22-3-81.

 Деда Мороза вызывали?

Напомним: двадцатилетнему жителю ст. Уры-
ваево требуется срочная операция по пересадке
костного мозга в связи с онкологическим заболе-

ванием. Сама операция — процедура бесплат-
ная, а вот на поиск донора и реабилитацию требу-
ется сумма порядка двух миллионов рублей.

На идею и призыв Культурно-библиотечного
центра района провести благотворительный кон-
церт с высоким пониманием значимости собы-
тия откликнулись культработники и самодеятель-
ные исполнители Панкрушихинского и Подой-

никовского Домов культуры, коллектив детской
музыкальной школы. Жителями района было
куплено гораздо больше билетов, чем пришло
зрителей: кто-то не смог в этот день быть на кон-
церте, но купил билет, а кто-то покупал не один
билет, а несколько, чтобы внести свой благотво-
рительный вклад.

Подробно — на 9 стр. номера.

16 декабря в Панкрушихинском
сельском Доме культуры состоялся
благотворительный концерт в под-
держку Анатолия Дорогина.

В фойе Дома культуры были установлены информационный стенд, рассказывающий об истории болезни Анатолия Дорогина, и ящик для сбора
средств в поддержку земляка.

В столице Алтайского
края откроют районные

новогодние елки
24 декабря состоятся праздничные откры-

тия районных новогодних елок на четырех
площадках Барнаула.


