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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 
ВЫПУСКНИКАМ

С 24 по 25 
июня в обра-
зовательных 
учреждениях 
Новоселовского 
района пройдут 
выпускные ве-

чера. Чествование выпускников 
новоселовской школы традици-
онно пройдет на сцене районного 
дома культуры «Юность». Вечер 
предварит уличное  шествие 
одиннадцатиклассников, которое   
начнется в 19:00. Начало торже-
ственной церемонии  в 20:00. 

КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

24 июня в 
11:00 на базе 
ЗАО «Светло-
л о б о в с к о е » 
состоится рай-
онный конкурс 
о п е р а т о р о в 
машинного до-

ения, в котором будут соревно-
ваться десять доярок. Победи-
тельница состязаний представит 
Новоселовский район на краевом 
конкурсе операторов. Он пройдет 
в передовом хозяйстве Ужурского 
района  ЗАО «Искра». 

СПАРТАКИАДА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

24-26 июня 
в е т е р а н ы 
спорта райо-
на примут уча-
стие в V лет-
ней спартаки-
аде ветеранов 
спорта среди 
муниципаль-

ных районов Красноярского края. 
30 новоселовских спортсменов 
примут участие в соревнованиях 
по легкой атлетике, волейболу, 
городкам, русской лапте, настоль-
ному теннису, шахматам. 

Участие – обязательно! 1 июля 
стартует сельхозперепись
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Звезды 
новоселовского волейбола

Наш земляк 
на первом Параде Победы

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
22 июня в районе прошли мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби: митинг в парке Победы и молодеж-
ная акция «Зажги свечу». Акция ежегодно  проводится  
молодежным  центром «Молодежный квартал». В четыре 
утра, в час объявления войны молодые люди  спускают на 
воды Красноярского моря плот с зажженными свечами и 
поминают жертв Великой Отечественной войны минутой 
молчания.  

НОВОЕ РУКОВОДСТВО
Начальником Новоселовского отряда Федеральной 

противопожарной службы по Красноярскому краю  вместо 
исполняющего обязанности Юрия Шаршунова назначен 
Иван Атылин. Иван продолжает дело отца: Василий Фе-
дорович Атылин проработал на этом посту много лет. До 
назначения на эту должность Иван Атылин возглавлял 
отдел надзорной деятельности.

КРЕСТЬЯНЕ ПАШУТ ПАРЫ
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства района 

завершают работу с парами. По информации отдела сель-
ского хозяйства от 22 июня, поверхностной или отвальной 
вспашкой охвачена основная часть сельхозугодий района. 
По хозяйствам: ООО «Анаш» - 330 га, ООО АПК «Колос» - 
 90 га, ООО «Куллогское» - 635 га, ЗАО «Новоселово» - 
1169 га, ЗАО «Светлолобовское» - 3539 га (100%), ЗАО 
«Интикульское» - 1728 га. ООО «Светлана» - 387 (100%), 
ООО «Елена» - 165 га (100%), ООО «Содружество» - 540 
га (100%). 

ТРУДОТРЯД ВЗЯЛСЯ ЗА ДЕЛО
15 июня приступил к работе трудовой отряд «Милосер-

дие» комплексного Центра социального обслуживания  
Новоселовского района. В течение двух недель дети будут 
помогать пенсионерам убирать приусадебную территорию, 
пропалывать огороды, делать уборку в квартирах. Кроме 
трудовой деятельности ребята примут участие в досуговых 
мероприятиях вместе с детьми-инвалидами, отдыхающи-
ми на летней площадке учреждения. Финансируют отряд 
Центр социального обслуживания совместно с Центром 
занятости населения. 

МАСТЕРА ПОЛУЧАТ СКИДКУ
Магазин «Хобби-хаус» приглашает мастеров декора-

тивно-прикладного творчества и всех, кто занимается 
любым видом рукоделия и творчества принять участие в 
презентации своих работ с возможностью последующей 
аренды торговой полки  в магазине. Кроме того, с  июля 
по сентябрь этого года «Хобби-хаус» предоставит новосе-
ловцам и гостям нашего района 15-ти процентную скидку 
на товары для поделок и декоративно-прикладного твор-
чества. Магазин находится на территории рынка. Телефон 
для справок: 8 950 997 33 07.

РОМАН МОРОЗОВ ВПЕРЕДИ
На территории Новоселовского района 63 выпускника 

сдавали единый государственный экзамен по русскому 
языку.  100% участников экзамена успешно преодолели 
минимальный порог, который в 2016 году составил 24 
балла. Количество детей, набравших 72 и более баллов –  
13 (Анашенская СОШ  – 1 человек,  Толстомысенская СОШ  
– 2 человека, Новоселовская СОШ  – 4 человека,  Игры-
шенская СОШ  – 2 человека, Бараитская СОШ  – 3 человека 
и Комская СОШ – 1 человек). Лучшие результат в районе 
показал учащийся Бараитской СОШ – Роман Морозов (93 
балла) – учителя Елена Викторовна Дубовская и Ольга 
Юрьевна Боронина. По результатам ЕГЭ по литературе, 
который  Роман сдавал на базе городской школы в ЗАТО 
«Солнечный», у него также самые высокие результаты. 

По математике на базовом уровне средняя оценка – 4,4, 
что на 0,4 больше чем в прошлом году и средний балл –  
16,5, что на 2,3 балла больше, чем в прошлом году. Ста-
бильные результаты имеют выпускники  Анашенской,  
Новоселовской, Легостаевской школ. Положительную 
динамику результатов имеют выпускники Светлолобовской  
и Игрышенской школ. 
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Хоровод 
под сенью берез
В Троицин день новая традиция 
зародилась на территории 
Чулымского сельсовета

Ирина Вишневецкая – одна из участниц Чулымского фестиваля
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