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У нас все получится!

К сведению депутатов

Елена Ивановна Костина из Ши-
пуново является предпринимателем 
с 1996 года. Вспоминает, как раньше 
вели тетради доходов и расходов, как 
закупали товар на оптовых базах, как 
работали более чем по 12 часов. Хотя 
во всем этом люди, такие как моя собе-
седница, находили удовлетворение.

 Сегодня Е.И.Костина кроме работы , 
ведет активную общественную жизнь. 
Она член Совета по предпринима-
тельству района, занимается в народ-
ном театре “Собеседник”, участвует в 
акциях. “Я хочу быть востребованной, 
хочу развиваться и заниматься люби-
мым делом. Ни разу не пожалела, что 
стала предпринимателем”, - рассказа-
ла она при встречи.

 Елена Ивановна считает, что успех 
собственного бизнеса зависит от не-
скольких черт характера: не бояться 
принимать решения; мобильность 
в работе; умение рисковать; ценить 
людей, тех с кем ты трудишься. Тог-
да на хлеб с маслом всегда можно 
заработать. “В канун Дня Российско-
го предпринимательства желаю всем 
коллегам востребованности, терпе-
ния, силы и с надеждой смотреть в 
будущее. Тогда у нас все получится!”, 
– сказала Е.И.Костина.

Текст и фото Оксаны САНАЕВОЙ.

Афиша
•КСК “Олимп” с.Шипуново приглашает на зональ-

ные соревнования 40-й краевой летней Олимпиады 
сельских спортсменов Алтая: 

1-3 июня – футбол, 2-3 июня – пляжный волейбол 
(мужчины и женщины).

Начало в 11 часов. Приглашаем шипуновцев поддер-
жать наших спортсменов !

В ваш праздник позвольте поблагодарить вас за надеж-
ность, верность долгу и нерушимость традиций. Спасибо 
за вашу доблесть, за любовь к родине и самоотдачу! Же-
лаю сохранять выдержку в самых сложных ситуациях, не 
знать болезней и невзгод! Пусть дома вас всегда ждут и 
любят те, кого вы так самоотверженно оберегаете. Вы ча-
совые родины, помните, за вами вся страна!

С.В.УКОЛОВ, 
глава Шипуновского сельсовета. 

О награждении 
Почетной грамотой 
Правительства 
Алтайского края

Постановление 
Правительства 
Алтайского края

 10.05.2018 № 159

Правительство Алтайского 
края постановляет:

1.Наградить Почетной грамо-
той Правительства Алтайского 
края за многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессиона-
лизм:

Скворцова Алексея Нико-
лаевича, слесаря-станочника 
ремонтно-механического цеха 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Мельничный ком-
плекс «Роса», Шипуновский рай-
он;

Домианидис Елену Алексан-
дровну, социального работника 
отделения социального обслужи-
вания на дому краевого государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шипу-
новского района».

Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства 
Алтайского края А.Б.КАРЛИН.

Сегодня День российского предпринимательства отме-
чают по всей стране. В рамках его празднования во всех 
городах России проводятся форумы, выставки и круглые 
столы, посвященные не только проблемам малого и сред-
него бизнеса,  но и развитию предпринимательства, его до-
стижениям. Проведение этого праздника является естест-
венным следствием экономических перемен в российской 
экономике в последние десятилетия. В условиях становле-
ния экономики и постоянных финансовых кризисов стать 
успешным предпринимателем и «удержаться на плаву» не 
так - то просто.

Уважаемые предприниматели, желаем вам, чтобы каж-
дый риск был в полной мере оправдан. Чтобы каждый про-
ект был заведомо успешным, а каждая сделка изначально 
выгодной. Чтобы партнеры были честными, а клиенты бла-
годарными. Успехов, терпения, нестандартных решений и 
счастья вам и вашим семьям!

•29 мая 2018 года в 11 часов в зале заседаний администрации     
района состоится внеочередное заседание восьмой сессии Шипу-
новского районного  Совета депутатов Алтайского края шестого 
созыва.

 В повестке дня основные вопросы:
-об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы муниципального образования Шипуновский 
район Алтайского края;

-о согласовании  проекта указа Губернатора Алтайского края о вне-
сении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 28.11.2017 № 
164 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Алтайского края на 2018 год»;

-о внесении изменений в решение Щипуновского районного Совета 
депутатов Алтайского края  от 16.06.2017 № 36/7 «Об утверждении 
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Шипуновского 

 • Уважаемые шипуновцы!
1 июня мы отмечаем День защиты детей, удивительный 

и поистине ценный праздник, который не сможет быть за-
менен другими торжественными датами. Именно сегодня 
можно почувствовать, насколько активно и сильно влияют 
дети на будущее нашего района, края, страны. 

Шипуновский район богат одаренными и активными 
детьми, которые принимают участие в районных, краевых 
и общероссийских олимпиадах, семинарах, круглых сто-

• Дорогие друзья! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем российского предприни-
мательства.

Председатель Шипунов-
ского районного Совета 
депутатов В.В.ХВОРОВ.

Исполняющий обязан-
ности главы района 

Т.Н.ДОРОХОВА.

• Дорогие пограничники, те, кто охраняет покой ру-
бежей нашей Родины, ветераны пограничной службы! 
Поздравляю вас со 100-летием образования погранич-
ных войск!

района Алтайского края»;
-о внесении изменений в решение Шипуновского районного Совета 

депутатов Алтайского края от 25.12.2015 № 26/13 «Об утверждении 
Положения о комитете по образованию Администрации Шипуновского 
района Алтайского края».

Проекты материалов сессии размещены на официальном сайте Ши-
пуновского районного Совета депутатов.

Жители района, представители организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, осуществляющих свою деятельность на территории 
района, изъявившие желание принять участие в сессии  регистрируют-
ся в день сессии при предъявлении паспорта (иного документа, удосто-
веряющего личность). Листы регистрации приобщаются к материалам 
сессии. (пункт 3 статьи 18 Регламента Шипуновского районного Совета 
депутатов Алтайского края).

Во все времена защищать границы своей Отчизны, сто-
ять на страже ее рубежей было делом опасным и почет-
ным. История знает немало примеров, когда именно погра-
ничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары 
врага, спасая родную страну.                                 

На протяжении 100 лет пограничные войска продол-
жают оставаться надежной защитой российской государ-

лах, конференциях, соревнованиях, конкурсах. Каждый 
ребенок обладает талантом и способностями, которые по-
могают раскрывать и развивать родители и педагоги. Мы 
гордимся победителями и их достижениями, ведь само 
участие в научных, спортивных или культурных соревно-
ваниях уже говорит о том, что будущее страны молодо-
му поколению не безразлично: молодые ученые в своих 
научных работах предлагают пути решения социальных и 
экономических проблем, сохранения культуры и традиций 
района; спортсмены ставят новые рекорды; певцы, танцо-
ры, театралы через творческие номера раскрывают красо-
ту, культуру и традиции нашего района и края.

1 июня  - это первый день летних каникул. Пусть лето 
будет наполнено яркими впечатлениями и активным отды-
хом. Сотни детских летних оздоровительных учреждений 
по всей стране уже ожидают гостей – вас, дорогие ребята.

Желаем счастья и вдохновения, уверенности в том, что 
каждый день будущего обязательно окажется прекрасным 
и счастливым, и пусть ваши мечты обязательно исполня-
ются!

Председатель Шипунов-
ского районного Совета 
депутатов В.В.ХВОРОВ.

Исполняющий обязан-
ности главы района 

Т.Н.ДОРОХОВА.

•  Уважаемые жители района, ветераны пограничной 
службы и военнослужащие! Поздравляем вас с празд-
ником – Днем пограничника!

ственности, гарантией безопасности нашей Родины и це-
лостности ее границ.

В этот праздничный день выражаем глубокую призна-
тельность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – при-
мер подлинного героизма и доблести для всех нас.

Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духов-
ных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на благо 
Родины!

Председатель Шипунов-
ского районного Совета 
депутатов В.В.ХВОРОВ.

Исполняющий обязан-
ности главы района 

Т.Н.ДОРОХОВА.

Е.И.Костина.


