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В 2017 году исполнилось 65 лет освоения целинных и залежных земель

Среди победителей проекта

По итогам 2017 года Шипуновский многофункциональный культурный центр стал победителем краевого проекта “Земля целинная”,
посвященного 65-летию освоения целинных и залежных земель. Его
реализовывали девять клубных учреждений района в том числе КЦД.
В рамках его были подготовлены агитбригады, которые выступали с
программами на полевых станах, в производственных бригадах и т.д.
Среди победителей – Топчихинский, Заринский и Шипуновский районы. На недавнем агрофоруме “Сибирское поле”, который проходил в

Павловском районе, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко
вручил исполняющему обязанности главы района Т.Н.Дороховой Диплом победителя проекта и Сертификат на 100 тысяч рублей. Полученные средства будут распределены среди всех клубных учрежденийучастников.
Александр ОСИПОВ.
Фото пресс-центра Минсельхоза Алтайского края.

хранность жизни и здоровья людей, ответственность и культура водителей и пешеходов.
Примите искреннюю признательность за добросовестный труд, ответственность и преданность своему делу! Желаем вам здоровья и
благополучия, уважения коллег и жителей района.
Председатель Шипуновского
Исполняющий обязанности
районного Совета депутатов
главы Шипуновского района
В.В.ХВОРОВ.
Т.Н.ДОРОХОВА.

Информация об исполнении консолидированного
бюджета Шипуновского района на 1 июня 2018 года

• Уважаемые сотрудники и ветераны государственной инспекции безопасности дорожного движения! Сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Работа госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной – количество автомобильного транспорта постоянно растет,
значительно повышается интенсивность дорожного движения.
От эффективности вашего труда, оперативности, четких и грамотных действий во многом зависит уровень аварийности на дорогах, со-

Ю.В.БОГАЧЕВ, заместитель председателя комитета по финансам
администрации района.

Подписка

Афиша

• Внимание подписчики!
Вы можете подписать «Степную
новь» в редакции газеты за 350 рублей на II полугодие 2018 года при
условии самостоятельно забирать
ее в магазине редакции.
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Подпишись сам!
Посоветуй знакомым!

газе ТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ

Выборы-2018
Сведения о размере и других условиях предоставлении
платной и бесплатной площади в газете
“Степная новь”,
предоставляемой для опубликования агитационных материалов, при проведении досрочных
выборов губернатора Алтайского
края.
АНО «Шипуновский районный
информационный центр» Шипуновского района Алтайского края
в соответствии с пунктами 4 и 7
статьи 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации”, пункта 6 ст. 71
Кодекса Алтайского края “О выборах, референдуме, отзыве”,
постановлением сессии Алтайского краевого законодательного
собрания от 8.06.2018 г. сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на
пост губернатора Алтайского края
для опубликования в установленном порядке их агитационных материалов в период с 11 августа
2018 г. по 7 сентября 2018 г. Печатная площадь предоставляется
на платной и бесплатной основах.
Стоимость одного квадратного сантиметра газетной площади
составляет 50 рублей. Оплата
осуществляется на основании
договора, в безналичной форме,
путем перечисления денежных
средств (авансовый платеж 100%)
из избирательного фонда кандидата на расчетный счет редакции:
АНО «Шипуновский районный информационный центр»
Шипуновского района Алтайского края

Власть - общество - СМИ
• Уважаемые работники и ветераны кооперации! Поздравляем
вас с профессиональным праздником!
Сегодня изменяющаяся экономическая ситуация и сама жизнь ставят перед кооперацией новые задачи грамотного вхождения в рынок,
повышения конкурентоспособности, оперативного реагирования на
нужды сельского населения.
Труд кооператоров способствует созданию новых рабочих мест, расширению рынка товаров и услуг, а накопленный опыт служит хорошей
основой для достижения новых рубежей в развитии деловой среды,
возрождении исконно русских традиций солидарности, плодотворной
коллективной работы.
Особенно хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали в её развитие свои знания и опыт. В день профессионального
праздника примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций кооперации и новых инициатив
в развитии отрасли.
Желаем уверенного движения вперёд и процветания, крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в профессиональной деятельности на благо Шипуновского района.
Председатель Шипуновского
Исполняющий обязанности
районного Совета депутатов
главы Шипуновского района
В.В.ХВОРОВ.
Т.Н.ДОРОХОВА.

Выходит с 1930 года

• 1 июля в 12 часов районный краеведческий музей
приглашает на экскурсию выходного дня по выставке картин С.Жука «Край Вятский - земля живописная».
Двери музея открыты для жителей и гостей района.

Алтайский РФ АО
«Россельхозбанк»
г.Барнаул
ИНН 2289003352
КПП 228901001
Р/сч
40703810318060000013,
Кор./сч.30101810100000000733
БИК 040173733
Платежное поручение о перечислении средств за оплату
печатной площади должно быть
предоставлено редакции газеты
не позднее, чем за четыре дня
до выхода в свет номера газеты,
в котором запланирована публикация материала. Общий объем
печатной площади, безвозмездно предоставляемой редакцией
кандидатам на пост губернатора
Алтайского края для целей предвыборной агитации в указанный
агитационный период, составляет
6400 кв. см; общий объем печатной площади, предоставляемой
за плату, составляет 6400 кв. см.
Материалы (как на платной, так
и на бесплатной основе) должны
предоставляться редакции за
пять календарных дней до даты
публикации.
* газета зарегистрирована
Управлением
федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Алтайскому краю и республике
Алтай. Свидетельство о регистрации ПИ № 222-00621 от 18 ноября
2016 года.

