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12 июня - День России12 июня - День России

• Уважаемые жители Алтайского края! Искрен-
не поздравляю вас с государственным праздни-
ком - Днём России!

12 июня - дата знаменательная дважды: в этот 
день в 1990 году народные депутаты, тогда еще 
РСФСР, утвердили Декларацию о государственном 
суверенитете России. А спустя ровно год состоялись 
первые открытые выборы президента страны. За 28 
лет мы прошли через непростые испытания, рефор-
мы всех основных сфер жизни – трансформации, 
для которых другим государствам понадобились 
столетия. Россияне проявили стойкость в периоды 
политической, социальной и экономической неста-
бильности, став сильнее и сплоченнее. Так День 
России стал не только символом нового этапа исто-
рии российского государства, но и синонимом наци-
онального единения и понимания общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашего Отечества. 

Сегодня перед страной стоят глобальные задачи 
и вызовы, как внутреннего, так и внешнего характе-
ра. Уверен, многовековые традиции добрососедст-
ва, межнационального и межрелигиозного сотрудни-
чества, любовь к Родине и готовность созидательно 
трудится на ее благо помогут нам преодолеть все 
препятствия и сделать Отчизну сильной и процве-
тающей.  

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, мира и успехов на пути к новым победам!

Председатель Алтайского краевого 
Законодательного Собрания А.А.РОМАНЕНКО.

С 4 по 17 июня ФГУП «Почта России» проводится 
акция «Алтайская неделя подписки».

В этот период можно выписать районную газету 
«Степная новь» на второе полугодие 2018 года 

(индекс РР 000) по цене - 498 руб.45 к.  
Вас ждут в отделениях связи района.

• Уважаемые шипуновцы!
Сегодня – День нашей великой Родины, в которой мы живем и  трудимся, 

учимся и воспитываем своих детей. Сейчас, в наше непростое время, хо-
чется особенно подчеркнуть – если сильна и независима страна, то никто 
и никогда не сможет диктовать её жителям свои правила. Наша страна – 
великая Россия – сильна своей многовековой историей, своей культурой, 
своей глубокой духовностью, великими достижениями своих лучших сынов: 
писателей и поэтов, композиторов и художников, ученых и военачальников. 
Сильна она и ежедневным трудом миллионов своих граждан, создающих для 
своей Родины достойное будущее. 

Сила России — в ее гражданах, в их стремлении построить современ-
ное общество, эффективное государство, сохранить исторические традиции 
и культурное многообразие.

Нам нужно помнить, что Россия — это не только достижения в космосе 
и спорте, в экономике и  внешней политике, но это и  успехи родного предпри-
ятия, благоустроенность скверов и парков, чистота во дворах и уют в подъе-
здах. Каждый из нас на своем ме-
сте своим трудом делает страну 
лучше, богаче и краше.

Друзья! В этот праздник  при-
мите пожелания здоровья, терпе-
ния и успеха в достижении ваших 
целей. Пусть вас окружают уют 
и достаток, счастье и взаимопо-
нимание, благополучие и забота 
близких.

Исполняющий 
обязанности главы Шипуновского 

района Т.Н.ДОРОХОВА.

10.00-18.00 - аттракционы, батуты, лет-
ние кафе, шашлыки и т.д.

9.00-10.00 - командный молодежный 
велопробег – акция «Россия - это мы!» с 
целью распространения российской сим-
волики.

10.00 - награждение  участников вело-
пробега.

10.30 - разновозрастной шахматный 
турнир.

«Моя судьба- моя Россия!»
12 июня в парке культуры и отдыха состо-

ится праздничное гуляние «Моя судьба- моя 

• Уважаемые жители Алтайского края! 
Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Дата подписания Декларации о государст-
венном суверенитете входит в ряд важнейших 
исторических событий как точка отсчета совре-
менного этапа российской государственности. 
За прошедшие годы на долю жителей страны 
выпало немало испытаний. Общее стремле-
ние видеть Россию сильной, независимой и 
процветающей помогло выдержать трудности, 
сделало нас сильнее. Пройдя непростой путь, 
мы сохранили единство и национальное мно-
гообразие, укрепили государственные инсти-
туты, создали экономический фундамент для 
дальнейшего развития, вернули страну в ряд 
влиятельных мировых держав.

Для каждого человека Отчизна начинается 
с малой родины. На протяжении всей истории 
Алтайский край является надежным оплотом 
России. Жители региона прославили Алтай 
ратными и трудовыми подвигами. И сегодня 
мы делаем все, чтобы наши потомки могли 
гордиться своими предшественниками и с гор-
достью говорили: «Я – житель Алтайского края 
и гражданин Российской Федерации».

Желаю вам добра, счастья, здоровья и но-
вых успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Алтайского края 

В.П.ТОМЕНКО.

Россия!», посвященное Дню России. 
В программе:
11.00-12.00 - детская викторина «Я лю-

блю свою Россию!»
12.00- 13.30 - концерт хора ветеранов 

«Пою тебе, родная сторона!»
17.00-19.00 - турнир по мини-футболу.
19.30-20.30 - развлекательная програм-

ма, эстрадный концерт «Сияние России»
20.30-22.00 - дискотека (разновозраст-

ная).

Председатель Шипуновского 
районного Совета депутатов 

В.В.ХВОРОВ.


