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В солнечный и нехолодныйВ солнечный и нехолодный
Самый первый летний деньСамый первый летний день
Наступил МеждународныйНаступил Международный
День защиты всех детей.День защиты всех детей.
С этим праздником желаюС этим праздником желаю
Всех детей поздравить я.Всех детей поздравить я.
Детство ведь - страна такая,Детство ведь - страна такая,
Где нет места злу, друзья.Где нет места злу, друзья.
Там нет места скуке серой,Там нет места скуке серой,

Места ненависти нет.Места ненависти нет.
Там царят наивность, вера,Там царят наивность, вера,
Беззаботность, детский смех.Беззаботность, детский смех.
Этот праздник дал началоЭтот праздник дал начало
Лету, солнцу без теней.Лету, солнцу без теней.
Время отдыха насталоВремя отдыха настало
Для детей планеты всей.Для детей планеты всей.
Пусть ребята отдыхают,Пусть ребята отдыхают,
Завершив учебный год.Завершив учебный год.

Горя пусть они не знают,Горя пусть они не знают,
Пусть оно их обойдет.Пусть оно их обойдет.
Пусть на целом белом светеПусть на целом белом свете
Скажут люди: «Нет!» - войне,Скажут люди: «Нет!» - войне,
И растут спокойно дети -И растут спокойно дети -
Наша смена на земле!Наша смена на земле!

Л.Терникова.Л.Терникова.

•Óâàæàåìûå øèïóíîâöû! Äîðîãèå äðóçüÿ!

•Â îäíîì èç çàëîâ ðàéîííîé êàðòèííîé 
ãàëåðåè ðàáîòàåò âûñòàâêà èçâåñòíîãî äà-
ëåêî çà ïðåäåëàìè ðàéîíà õóäîæíèêà èç 
Áîáðîâêè – Àëåêñåÿ Ãèêàëà ïîä íàçâàíèåì 
«Çîëîòîé Àëòàé», îíà ïðèóðî÷åíà ê 80-ëå-
òèþ êðàÿ.

Ïðèãëàøàþòñÿ ãîñòè è æèòåëè ðàéîíà.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Äî êîíöà ïîäïèñêè íà  

«Ñòåïíóþ íîâü» íà âòîðîå ïî-
ëóãîäèå 2017 ãîäà îñòàåòñÿ 

÷óòü áîëåå ìåñÿöà. Ñïåøèòå! 
Âàñ æäóò â îòäåëåíèÿõ ïî÷òî-

âîé ñâÿçè ðàéîíà.

Îïåðàòèâíàÿ îò÷åòíîñòü ïî ðàñòåíèåâîäñòâó Îïåðàòèâíàÿ îò÷åòíîñòü ïî ðàñòåíèåâîäñòâó 
Øèïóíîâñêîãî ðàéîíà íà 22 ìàÿ 2017 ãîäàØèïóíîâñêîãî ðàéîíà íà 22 ìàÿ 2017 ãîäà

•28  ìàÿ â 12 ÷àñîâ â ÊÄÖ «Þáèëåéíûé» ñîñòîèò-
ñÿ  ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Âñåðîñ-
ñèéñêîìó äíþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðèãëàøà-
åì ãîñòåé è æèòåëåé ðàéöåíòðà. Âõîä ïëàòíûé.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåäñåäàòåëü Øèïóíîâñêî-
ãî ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Â.Â.ÕÂÎÐÎÂ.

Ãëàâà Øèïóíîâñêîãî ðàéîíà 
Í.È.ÐÛÁÎÊÎÍÅÍÊÎ.

Ïî äîáðîé òðàäèöèè 1 èþíÿ ìû îòìå÷àåì ñàìûé âåñåëûé è ðàäîñòíûé ñåìåéíûé 
ïðàçäíèê - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé.

Äåòñòâî – óäèâèòåëüíàÿ, íåçàáûâàåìàÿ ïîðà. Êàæäûé èç íàñ ñ îñîáûì ÷óâñòâîì 
âñïîìèíàåò ñâîè äåòñêèå ãîäû, âðåìÿ îáðåòåíèÿ çíàíèé, óäèâèòåëüíûõ îòêðûòèé è 
ïåðâûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ øàãîâ ïî äîðîãå Æèçíè.  

Ðåáåíîê ïðèõîäèò â ýòîò Ìèð ñ ÷èñòîé äóøîé è ñåðäöåì. È ìû äîëæíû ïðîáóäèòü 
â íàøèõ äåòÿõ ëó÷øèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà: äîáðîòó, îòçûâ÷èâîñòü, ÷åñòíîñòü, 
ìèëîñåðäèå. Âåäü çàáîòà è âíèìàíèå, êîòîðûå ìû ñåãîäíÿ äàðèì íàøèì äåòÿì, 
çàâòðà ïðîðàñòóò èõ Óñïåõàìè è Äîñòèæåíèÿìè. È ÷òîáû ýòè íàäåæäû îñóùåñò-
âèëèñü, ìû äîëæíû âìåñòå ïîääåðæèâàòü è çàùèùàòü íàøå ìîëîäîå ïîêîëåíèå. 
 Ìû ïîîùðÿåì òåõ, êòî õîðîøî ó÷èòñÿ, çàíèìàåòñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé, îäà-
ðåííûõ, òàëàíòëèâûõ äåòåé. Ëó÷øèå ó÷àùèåñÿ, îòëè÷íèêè, ïîáåäèòåëè  îëèìïèàä, 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷àþò ñòèïåíäèè Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
òðóäà, ïîëíîãî êàâàëåðà îðäåíà Ñëàâû Õðèñòåíêî Â.Ò., ñòèïåíäèè ãëàâû ðàéîíà è 
ãóáåðíàòîðà Àëòàéñêîãî êðàÿ. 

Ñåãîäíÿ, â Äåíü çàùèòû äåòåé, ìû æåëàåì, ÷òîáû êàæäûé ðåáåíîê â 
ýòîì ìèðå íå áûë îäèíîê, çäîðîâüÿ âñåì, ñ÷àñòüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ! Âûïóñêíèêàì æåëàåì îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ íà ýêçàìåíàõ, à øêîëüíèêàì 
- îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, ñîëíå÷íîãî ëåòà è âåñåëûõ êàíèêóë! Óñïåõîâ è óäà÷è!
Ñ ïðàçäíèêîì - ñ Äíåì çàùèòû äåòåé!


