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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
В  п я т н и -

цу 17 марта 
в районном 
доме культу-
ры «Юность» 
состоится му-
ниципальный 
этап VI крае-
вого творче-
ского фести-
валя «Талан-

ты без границ». В нем примут 
участие творческие коллективы, 
дети и молодежь в возрасте 7 до 18 
лет, занимающиеся художествен-
ным творчеством. Начало в 10:30. 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Традицион-

ные встречи 
руководства 
района с на-
с е л е н и е м 
п р о д о л ж а -
ются. Сходы 

уже прошли на комской, чулым-
ской, толстомысенской и ана-
шенской территориях. 17 марта 
встречи с жителями пройдут на 
территории Светлолобовского 
сельсовета, 21-го – в Бараитском 
кусте, 24-го – в Легостаевском. 
Завершатся они сходом в Ново-
селово 28 марта. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
17 марта в 11:00 
руководитель Глав-
ного  следствен -
ного управления, 
генерал-лейтенант 
юстиции Игорь Ва-
лерьевич Напалков 
проведет  прием 
граждан по личным 

вопросам в помещении Балах-
тинского межрайонного след-
ственного отдела, расположен-
ном по адресу с. Новоселово, 
ул. Юшкова, 7. Предварительная 
регистрация по телефонам 99-6-
79, 8-903-988-56-53. 

Запись на прием 
по утвержденному порядку
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Профессиональный праздник 
бытовиков и коммунальщиков

Первый весенний праздник:
как он прошел

ГРАНТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В этом году 24 безработных жителя края получат из краево-

го бюджета гранты на осуществление предпринимательской 
деятельности.   Конкурс на получение гранта будет объявлен 
агентством труда и занятости населения 31 марта. Подобные 
конкурсы проводятся агентством ежегодно в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае». Однако в этом году в нее 
внесены изменения, которые касаются тех, кто хочет принять 
участие в конкурсе. В частности, с 2017 года подать заявку 
на участие могут только те безработные граждане, которые 
получили государственную услугу по содействию самоза-
нятости. Рассматриваться будут только те проекты, где пред-
полагается создание рабочих мест. Также получивший грант 
безработный теперь будет обязан открыть свой бизнес именно 
в том муниципальном образовании, которое было заявлено в 
бизнес-проекте. В противном случае он должен будет вернуть 
денежные средства. С изменениями, а также рекомендаци-
ями по подготовке бизнес-планов можно ознакомиться на 
интерактивном портале агентства http://trud.krskstate.ru/content/
предоставление_грантов.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Сотрудники полиции Красноярского края с 13 по 24 марта 

принимают участие в Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» и призывают граждан со-
общать обо всех фактах незаконного оборота или употребления 
наркотических веществ. По каждому из них стражами порядка 
будет проведена проверка и приняты соответствующие меры. 
Акция проводится уже не первый год и зарекомендовала себя 
как эффективная форма взаимодействия с населением в сфе-
ре борьбы с нелегальным распространением наркотиков. Если 
вам стали известны факты употребления или распространения 
наркотических средств, звоните на телефон доверия ГУ МВД 
России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46. Круглосуточ-
ный прием заявлений и сообщений о преступлениях, связан-
ных с «торговлей смертью», также осуществляется отделами 
полиции в городах и районах края.

КОНКУРС ИСТОРИЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ
Наступивший 2017 год – год столетия Февральской и Ок-

тябрьской революций. В связи с этим в крае проходит конкурс 
исторических фотографий «Моя семья в революции 1917-го». 
Фотографии, отражающие важные этапы истории 1910-1925 
годов, принимаются по 15 апреля включительно. Их можно 
приносить в редакцию «Грани» по адресу с. Новоселово, ул. 
Юшкова, 9 или направлять на электронную почту gazetagrani@
yandex.ru. Победителям конкурса будут вручены благодар-
ственные письма агентства печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края и памятные призы.
  
ЖИВАЯ КЛАССИКА

В прошлую пятницу в РДК «Юность» состоялся муници-
пальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Самый масштабный детский, литературный проект 
в России шестой год продолжает прививать любовь к чтению 
детям со всех уголков страны. В этом году в школьном этапе кон-
курса чтецов приняли участие 144 школьника нашего района, 
на муниципальный этап прошли 29 человек. Каждому участнику 
было предоставлено только 5 минут на чтение вслух любимой 
прозы на память. Оценивались и грамотность речи, выразитель-
ность, артистизм исполнения. Третье место по оценке жюри 
занял Роман Соснов из Светлолобовской школы, на второе 
место вышла Софья Янова из Игрышенской школы. Лучшим 
чтецом района этого года признана Яна Киселева из Новосело-
во. Школьники представят наш район на региональном этапе 
конкурса «Живая классика», который пройдет в начале апреля. 

АКЦИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
13 марта Новоселовский район принял участие в обще-

краевой добровольческой акции «Эстафета Добра-2017». 
Активисты районного добровольческого агентства «Добросвет» 
провели «Уроки о добровольчестве» для детей коррекционных 
классов района, где рассказали о том, кто такие добровольцы, 
чем они занимаются и о добрых делах «добросветовцев». В 
школах ребята раздавали брошюры с информацией об акции 
«Эстафета добра-2017» и своем добровольческом агентстве, 
также помогали пенсионерам и ветеранам. Фотографии 
размещены в группе «Добросвета» Вконтакте https://vk.com/
club91570774. 
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Кони-огони
47-е конноспортивные соревнования 
в Новоселово в этом году выделены 
в самостоятельный праздник. 
Получилось здорово!

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю... 11 марта 2017  
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