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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

Традиционный 
благотворительный 
концерт, организа-
тором которого вы-
ступает Новоселов-
ская средняя школа, 

намечен на середину мая. Доброе 
мероприятие школа проводит в 
12-й раз. Собранные средства 
будут направлены в семьи школь-
ников, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Также в 
рамках Недели добрых дел школа 
проводит ярмарки-копилки для на-
чальной и старшей школы. 

ОТЧЕТ УЧАСТКОВЫХ 
ПОЛИЦИИ

24 апреля в 18:00 
в РДК на собрании 
граждан, прожива-
ющих в Новосело-
во, состоится отчет 

участковых уполномоченных поли-
ции о результатах своей работы. В 
проведении отчета примут участие 
руководитель отделения участ-
ковых уполномоченных полиции, 
руководитель  филиала по Новосе-
ловскому району ФКУ уголовно-ис-
полнительной инспекции ГУФСИН 
России по Красноярскому краю и 
глава Новоселовского сельсовета.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО

По 27 апреля в рам-
ках «Весенней не-
дели добра-2017» 
в районе проходит 
акция «Добро де-
тям», направленная 

на сбор вещей для детей из 
малообеспеченных семей. Вещи,  
обувь, канцелярию, игрушки 
можно приносить в молодежный 
центр, по адресу: с. Новоселово, 
ул. Театральная, 3 (здание КБО). 
Можно приносить вещи и для 
взрослых. Не оставайтесь равно-
душными!

Акция: 
на прием в кардиоцентр
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История семьи 
в истории страны

Карта убитых дорог: 
пополняйте!

КЛЕЩ ПРОСНУЛСЯ
С начала сезона в нашем крае зарегистрировано 30 слу-

чаев присасывания клещей, из них 10 – среди детей. Хотя в 
Новоселовском районе случаев присасывания клещей не 
зарегистрировано, жителям рекомендуется уберечь себя от 
заболевания клещевым энцефалитом. Одним из надежных 
способов является вакцинация.Прививки против КВЭ можно 
делать в течение всего года: по основной или экстренной 
схемам. При этом не стоит забывать о мерах личной про-
филактики: посещение лесных территорий в одежде, пре-
пятствующей проникновению клещей к кожным покровам; 
регулярные осмотры для своевременного обнаружения 
клещей; обращение за медицинской помощью в случае 
присасывания, а также использование противоклещевых 
препаратов для нанесения на одежду.

ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В преддверии Дня Победы ветеранам, проживающим 

в Красноярском крае, направлены праздничные выплаты. 
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей выплаты предусмотрены в размере 6000 рублей, бло-
кадникам Ленинграда, вдовам участников войны, труженикам 
тыла – 1200 рублей, детям погибших защитников Отечества –  
1000 рублей. В этом году выплаты к 9 Мая в размере 1000 
рублей впервые получат жители края, детство которых при-
шлось на годы Великой Отечественной войны. В краевом 
бюджете на эти цели выделено 195 млн рублей. Отметим, 
что за назначением выплат в органы социальной защиты 
обращаться не нужно, денежные средства перечисляются 
автоматически на указанный гражданином банковский счет 
либо на почтовое отделение. Все ветераны получат празд-
ничные выплаты до 9 мая.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
Инспекторы ГИБДД проводят операцию «Автобус», в 

рамках которой будут усилены меры по контролю за пасса-
жирскими перевозками. Первый этап операции пройдет до 27 
апреля. С водительскими коллективами госавтоинспекторы 
проведут профилактические беседы, в рамках которых де-
тально будут рассмотрены основные причины совершения 
дорожно-транспортных происшествий с участием пасса-
жирского транспорта, а также меры по недопущению таких 
происшествий. В ходе рейдов дорожные полицейские будут 
осуществлять проверки, как на конечных остановках, так и 
во время движения по маршруту. Главная цель – профилак-
тика аварийности при перевозке пассажиров автобусами. С 
начала года сотрудниками ГИБДД выявлено 87 нарушений 
ПДД водителями маршрутных автобусов. 

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Повсеместно стартовала пора весенних субботников. 

Глава Новоселовского сельсовета Владимир Вараксин об-
ращает внимание жителей многоквартирных домов, что с 
вывозом мусора, собранного на придомовой территории в 
ходе субботника, при необходимости, поможет «Жилсервис». 
Свои заявки следует оставлять в управляющей организации.

ЕКАТЕРИНА ВИЛЬДЯЕВА – УЧЕНИЦА ГОДА
15 апреля в РДК «Юность» состоялась церемония на-

граждения муниципального конкурса «Ученик года-2017». 
Абсолютным победителем этого года признана одиннадца-
тиклассница Светлолобовской школы Екатерина Вильдяева. 
Подробнее о мероприятии, а также о победителях в десяти 
номинациях конкурса, читайте в следующем номере «Грани». 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКОВ
С 16 декабря 2016 года по 13 апреля 2017 года проходил 

районный конкурс детских и молодежных медиапроектов 
«Новый взгляд», в ходе которого школьники имели возмож-
ность выразить свой взгляд на актуальные общественные 
проблемы, продемонстрировать свое отношению к природе, 
родным местам, событиям школьной жизни с помощью 
медиатехнологий. На конкурс поступило восемь работ из 
пяти образовательных организаций Новоселовского района 
в номинациях: «Моя школа – самая лучшая», «Природа, 
мы - твои друзья», «Твой выбор - спорт».Победителями 
признаны Алина Варламова из Новоселово с работой 
«Родная земля» и Игорь Колбасов из Комы с работой «Мы 
на здоровой волне».
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Парку Отдыха – быть!
Все сельсоветы Новоселовского района 
вошли в число победителей программы 
поддержки местных инициатив

Владимир Вараксин: «Наведем порядок общими усилиями!»
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21 апреля – День местного самоуправления


