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Поздравляем!Поздравляем!

Суббота, 
23 июня -
29 июня
 2018 г.
№ 45
(10805)
Цена свободная

Афиша На правах рекламы

• 24  июня в КДЦ «Юбилейный» в 16.00 час - шоу-группа «Шапито 
Крю» (г. Новоалтайск)

Приходите, не упустите возможности услышать уникальных испол-
нителей современных  русских и зарубежных хитов на эстрадно-ду-
ховых инструментах в оригинальной  манере исполнения.  Также в 
исполнении участников группы прозвучат песни разных музыкальных 
направлений. Цена билета 100 рублей. Продажа начинается  24  июня 
с 9 часов.

В 20 часов приглашаем  в районный парк на  дискотеку «Мечтай, 
танцуй, зажигай!», посвященную Дню Российской молодежи. 

Вход на танцплощадку свободный.

29  июня 2018 года в 11.00 часов в зале заседаний Администра-
ции Шипуновского района состоится  заседание  девятой  сессии 
Шипуновского районного  Совета депутатов Алтайского края ше-
стого созыва. В повестке:

-об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2018 года;
-о внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 

25.12.2017 № 4/2 «О районном бюджете Шипуновского района Алтай-
ского края на 2018 год»;

-об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом 
контроле в муниципальном образовании Шипуновский район Алтай-
ского края;

-отчет о реализации программы социально-экономического разви-
тия муниципального образования Шипуновский район Алтайского края 
на 2013-2017 годы;

К сведению депутатов
-об итогах проведения отопительного сезона 2017-2018 года и пла-

нах на отопительный сезон 2018-2019 года;
-о состоянии и перспективах развития системы здравоохранения в 

Шипуновском районе и другие вопросы.
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)

Подпискадд

газегазеТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ

 • Внимание подписчики!
Вы можете подписать «Степную 

новь» в редакции газеты за 350 ру-
блей на II полугодие 2018 года при 
условии самостоятельно забирать 
ее в магазине редакции.

На правах рекламы

Подпишись сам! Подпишись сам! 
Посоветуй знакомым!Посоветуй знакомым!

Исполняющий обязанности 
главы Шипуновского района 

Т.Н.ДОРОХОВА.

Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов  

В.В.ХВОРОВ.

27 июня - 27 июня - 
День молодежи День молодежи 

РоссииРоссии

й б

•Дорогие друзья! Примите самые теплые, сердечные поздрав-
ления с одним из самых ярких праздников в российском календа-
ре - с Днем молодежи!

 Молодость - это не только прекрасный период в жизни каждого чело-
века, но и особое состояние души. Это время надежд, открытий, амби-
циозных планов. Нет сомнений в том, что присущая молодому поколе-
нию восприимчивость ко всему новому и прогрессивному, стремление 
к совершенству, смелость и решительность помогут вам реализовать 
свои способности, достичь поставленных целей. 

   Мы, старшее поколение, гордимся современной молодежью, буду-
щее нашего района и всей России – в надежных руках. По-настоящему 
молод тот, кто на пути к цели не боится препятствий и совершенных 
ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. Только в моло-
дости, когда груз проблем и ответственности не заставляет спуститься 
с небес на землю, самые невероятные идеи могут стать реальностью. 
От вашей энергии и инициативы, от вашего желания приложить для 
этого свои ум и силы зависят и ваша жизнь, и будущее нашего района.                                                                                                               

Желаем вам новых побед и свершений, крепкого здоровья, любви 
и счастья!

Весенне-полевые работы в 
этом году столкнулись с рядом 
трудностей. 

Во-первых, не во всех хозяйст-
вах был убран урожай прошлого 
года. Некоторые виды культур, 
так и остались в поле, потому что 
уборочные работы осложнились 
обильными осадками. 

Во-вторых, весенние снего-
пады также перенасытили почву 
влагой. Старожилы не помнят, 
чтобы сразу столько отрицатель-
ных факторов оказали негативное 
влияние на работу земледельцев.

 На сегодняшний день посевная 
компания в Шипуновском районе 
подходит к завершению.  

Несмотря на природные ката-
клизмы, руководители хозяйств, 
механизаторы благодаря самоот-
верженному труду, имея необхо-
димый запас семян, горюче-сма-
зочных материалов и технических 
ресурсов “вырывали” у погоды не 
только дни, но и благоприятные 
часы, работали в две смены и до-
бились хороших результатов.

 Весенне-полевые работы на 
19 июня завершены в следующих 
хозяйствах: СПК “Быковский”, КФХ 
Кривошляпов В.А., СПК “Каскад”, 
ООО “Вита”, КФХ Долженко Н.М., 
КФХ Локтионов П.В., СПК “Вос-
ход”, СПК “Заря”, СПК “Победа”.

Сельхозпредприятия заверши-
ли сев технических и зерновых 
культур, многолетних трав. Теперь 
на очереди уход за посевами, об-
работка от вредителей, болезней 
и сорняков и дальнейшая подго-
товка к заготовке кормов.

 Администрация района, ко-
митет по сельскому хозяйству от 
всей души поздравляют трудовые 
коллективы хозяйств и их руко-
водителей с завершением столь 
ответственной весенней компа-
нии и достижением намеченных 
планов, желают дальнейшего 
развития их сельхозпредприятий 
и воплощения  в жизнь новых про-
изводственных проектов.

В.ВИЛКОВ, 
заместитель главы района, 

председатель комитета 
по сельскому хозяйству.
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