
сайт: www. graninow.ru      электронная почта: graninow@rambler.ru      gazetagrani@yandex.ru   12+

ПЯТНИЦА
1 июля

  2016 года

№ 26
(9129)

     Газета основана    
 в апреле 1930 года

Еженедельная общественно-политическая газета  Новоселовского района Красноярского края

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПрЕМЬЕрА 
КоНЦЕрТА

 1 июля в 18:00 в районном 
Доме культуры «Юность» состо-
ится премьера сольного концер-
та Андрея Кочмина  «Мелодии 
души». Вход свободный.

«ВыМПЕл» 
К ПрИЕМу ГоТоВ

1 июля от-
крывает сезон 
военно-спор-
тивный лагерь 
« В ы м п ел » . 
В  т е ч е н и е 
восьми дней 
более 60 сту-
дентов-сирот 
и з  р азл и ч -
ных районов 
Красноярского 

края будут осваивать здесь азы 
военно-спортивной подготовки, ов-
ладевать туристскими навыками. 

СИМВол ПрАЗДНИКА – 
роМАшКА

8 июля в 19:00 в 
парке Отдыха прой-
дут праздничные 
мероприятия, по-
священные  Все-
российскому дню 
семьи, любви и вер-

ности. В программе: мастер-клас-
сы, конкурсы, акции, показ семей-
ного приключенческого фильма 
«Уроки выживания». Конкурсы 
«Парад колясок» регистрация по 
телефону 99-8-54. Конкурс «За-
бег ползунков» регистация: 

8 923 346 45 33.

Район в лицах: 
Тренины
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Отчет депутата 
Зырянова

Медицинская спартакиада: 
как это было

КлЕЩ НЕ ДрЕМлЕТ!
С начала сезона в Новоселовском районе заре-

гистрировано 24 случая присасывания клещей, 8 из 
них - среди детей. Контакты населения с клещами на 
прошедшей неделе зарегистрированы в окрестностях 
Чулыма. Обращаем внимание, что активность клещей 
сохранится до октября месяца. Находясь в лесу, на 
дачах необходимо применять меры индивидуальной 
защиты – использовать защитную одежду, обработан-
ную репеллентами, проводить взаимоосмотры каждые 
20-30 минут. 

В ИНТИКулЕ НАчАлИ СЕНоКоС
Сельхозпредприятия Новоселовского района при-

ступили к заготовке грубых кормов. Первые 92 гекта-
ров (план - 750 тонн) скошены механизаторами ЗАО 
«Интикульское». На 29 июня сено убрано с площади 
15 га, заготовлено 22 тонны. По словам начальни-
ка сельхозотдела Владимира Данневольфа, задел 
интикульцев в ближайшие два-три дня подхватят и 
остальные животноводческие хозяйства. 

ЗолоТыЕ  МЕДАлИ у НоВоСЕлоВЦЕВ
По итогам сдачи Единого государственного экзамена 

в районе два золотых медалиста: Александра Абро-
симова и Анастасия Лонина (Новоселовская СОШ).  
Лилия Агаркова и Екатерина Летникова (Игрышенская 
СОШ) закончили выпускной класс на «отлично». В 
целом, аттестаты о среднем образовании в школах 
района получат 63 одиннадцатиклассника. У 21 вы-
пускника  аттестаты без троек. 

лучшАЯ СрЕДИ ДоЯроК
Лидером  районного конкурса операторов машинно-

го доения стала Валентина Барабанщикова. Второе 
место досталось победительнице прошлого конкурса 
Марине Козловой, третье место у Татьяны Тюриной. 
Все доярки – работницы ЗАО «Светлолобовское». 
Валентина Барабанщикова представит Новоселов-
ский район на краевых состязаниях операторов в 
ЗАО «Искра». 

ПоНюхАлИ Пороху
 С 21 по 25 июня на базе Новоселовской  школы  

проходили районные учебные сборы для юношей 10-х 
классов. Программа сборов включала в себя тактиче-
скую, физическую, строевую и огневую, подготовку, за-
нятия по радиационной, химической и биологической 
защите, отрабатывались умения пользоваться сред-
ствами защиты на зараженной местности. Занятия 
по основам военной подготовки проводили препода-
ватели ОБЖ, в сборах участвовали военнослужащие 
по контракту войсковой части  Минусинска.  В соот-
ветствии с планом учебных сборов был организован 
однодневный выезд в войсковую часть  Минусинска 
для проведения практического занятия по огневой под-
готовке. Для ознакомления с бытом военнослужащих 
ребята посетили войсковую часть  Ужура.

ВЕлоПробЕГ В НоВоСЕлоВо
25 июня более 50 участников велопробега, стар-

товавшего в рамках краевого проекта «Наши дети», 
прибыл в Новоселово. Несмотря на проливной дождь 
и непогоду, новоселовцы  устроили воспитанникам 
детских домов теплый прием. Велосипедистов ждали 
творческие площадки, концертные номера, военно-
патриотический практикум. На память о встрече на но-
воселовской земле каждому ребенку подарили фото.

ВТорой рАЗрЯД НА чЕМПИоНАТЕ КрАЯ
Традиционно во второй декаде июня в краевом 

центре проходит летний чемпионат Красноярского 
края среди взрослых  по легкой атлетике, на котором 
во второй раз выступила учащаяся Новоселовской 
средней школы Елена Терскова. На чемпионате Елена 
успешно выполнила норму второго разряда в спринте. 
Осуществить поездку помог новоселовский предпри-
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Деревня 
завтрашнего дня
В Светлолобово состоялось 
выезное заседание Агросоюза

Сергей Рубцов: «Будет  блага – будем процветать!»
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Поздравляем!
Визит 

Светлолобово было выбрано 
местом проведения заседания 
правления Агросоюза не слу-
чайно. Александр Усс, нынеш-
ний руководитель этой обще-
ственной организации аграриев, 
намеренно пригласил членов 
правления именно сюда, что-
бы продемонстрировать, чего 
можно добиться при хозяйском 
подходе к делу.

– ЗАО «Светлолобовское» 
отличается тем, что здесь рабо-
тают по-хозяйски, без большой 
помпы, а главное  –  эффек-
тивно, – подчеркнул Александр 
Викторович.

Своеобразная экскурсия по 
объектам сельхозпредприятия, 
убедительно подействовала 
на коллег Сергея Рубцова, 
генерального директора ЗАО 
«Светлолобовское». Более 30 
тысяч гектаров пашни, свыше 
6000 голов крупно-рогатого 
скота, трудовой коллектив в 500 
человек – цифры веские.

– В нашем крестьянском 
деле, – сказал Сергей Дмитрие-
вич, – многое зависит от погоды. 
В этом году мы засеяли 17 ты-
сяч гектаров зерновых, около 5 
тысяч – на корм скоту. Но влаги 
земле не хватает, опасаемся, 
как бы не случилась засуха. 
Будет влага – будем процветать. 

Эффективность хозяйство-
вания в Светлолобово налицо. 
Если, к примеру, 2013 году 
«Светлолобовское» произвело 
валовой продукции на 518,1 
млн рублей, а в 2015-м – уже 
на 806 млн. В последние годы 
люди стали активно строиться. 
Значит, в планах сельчан – за-
крепиться на земле.

– Я возглавляю хозяйство 
с 1998 года, – продолжает Сер-
гей Рубцов, – и на основе своего 
опыта могу сказать так: если 
хотите преуспеть в сельском 
хозяйстве, то в деревне должно 
быть добротное жилье, нормаль-
ные условия труда и заработная 
плата. Мы закладываем 11 до-
мов для семей молодых специ-
алистов, есть такая краевая про-
грамма. Надеюсь на возведение 
нового коровника на 1200 голов 
к 2018 году. Хотя понимаю, что 
дело это затратное, требуется 
порядка 350 млн рублей. Если 
же говорить об общей ситуации, 
то мы в 2016 году сдаем мясо 
дешевле, чем в 2015-м. Цены на 
молоко падают. Переработчики 
предлагают нам такие цены, ко-
торые крестьян не устраивают. А 
вообще мы неправильно живем: 
одно строим, а второе губим. 
Сегодня именно государство 

Деревня завтрашнего дня

21 июня в селе Светлолобово в ходе рабочей 
поездки побывал спикер краевого парламента 
Александр усс. Там же состоялось выездное 
заседание регионального объединения 
работодателей «Агропромышленный союз 
Красноярского края», в котором приняли 
депутаты Законодательного собрания, министр 
сельского хозяйства края леонид шорохов 
и руководители сельхозпредприятий региона.

должно заниматься развитием 
аграрного сектора. 

Именно такие цели являются 
приоритетными для Агросоюза. Это 
объединение аграриев, по убеж-
дению Александра Усса, должно 
быть общественной экспертной 
площадкой, мозговым центром по 
проблемам устойчивого развития 
села, самой главной организацией 
в регионе в данной сфере.

– Часто принято требовать от 
власти каких-то решений,– говорит 
председатель Агросоюза, – но эти 
решения должны вырабатывать 
сами селяне. Мы попытаемся 
в рамках нашей организации пере-
вести эти идеи из категории тре-
бований в категорию конкретных 
предложений, которые должны 
стать целыми фрагментами за-
конов или распоряжений исполни-
тельной власти. На сегодняшний 
день в нашем регионе взят курс 
на поддержку небольшого товар-
ного производства на селе, можно 
сказать, мелкотоварного. В Агросо-
юзе мы несколько меняем подход 
в работе – создаются секции мо-
лочников, овощеводов и так далее. 
Прошли первые заседания, и люди 
хотят поделиться своими первыми 
впечатлениями. Надо сделать так, 
чтобы в решение вопросов самих 
селян было втянуто как можно 
больше аграриев. Как поется в из-
вестной песне, «никто не даст нам 
избавления: ни Бог, ни царь и ни 
герой». Мы об этом знаем. Поэтому 
объединение селян необходимо, 
прежде всего, для того, чтобы они 
эффективно работали сами, опи-
рались друг на друга и защищали 
свои интересы вместе с властью.

За два часа работы правления 

Агросоюза, отведенных по регла-
менту, были рассмотрены итоги 
посевной кампании, обсуждены 
формы государственной поддерж-
ки малых форм хозяйствования, 
а также высказаны предложения 
министерству сельского хозяйства 
по совершенствованию господдерж-
ки отрасли в целом. Вице-спикер 
краевого парламента, председатель 
комитета по делам села и агропро-
мышленной политике Всеволод 
Севастьянов заострил внимание на 
сельской инфраструктуре.

– Сегодняшняя деревня редко 
представляет нам образцы будуще-
го, – считает Всеволод Николаевич. 
– Одна из претензий губернатора 
к членам правительства края за-
ключается в том, что чиновники не 
показывают в стратегии развития 
региона, что будет в 2030 году. А что 
такое 2030-й в сельском хозяйстве? 
Сколько у нас будет фермеров? 
Что будет с крупными хозяйствами? 
Ключевая задача – найти образ де-
ревни завтрашнего дня, в которой 
захочется жить и работать. Поэтому 
краевая власть продолжит наращи-
вать господдержку АПК. 

В этом году сельхозпредприятия 
края рассчитывают на помощь из 
федерального бюджета на сумму 
1 млрд 800 млн рублей. В краевом 
бюджете эти средства уже пропи-
саны. Из указанной суммы 600 млн 
рублей предполагается направить 
на гашение процентов по кредитам. 

– Если мы эти деньги получим, 
то будем жить, – считает депутат 
Заксобрания Павел Черепанов. – 
Губернатор обещал крестьянам по-
мощь. Если еще погасим кредиты, 
технику новую приобретем, то мож-
но с уверенностью строить планы 
по уборочной кампании.

В завершении собравшиеся 
единогласно приняли решение 
об увековечении памяти бывшего 
руководителя Агросоюза Валерия 
Сергиенко, который погиб в ДТП 
30 сентября 2015 года. На здании 
дома в Красноярске, в котором 
проживал последние годы Вале-
рий Иванович, будет установлена 
мемориальная плита.

Наталья ДолоТоВА/АП/

уважаемые работники и ветераны речного и морского флота 
Красноярского края!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником! 
С трудом речников, портовиков, судоремонтников, специалистов самых 

разных профессий, обеспечивающих полноценную жизнь водных артерий 
нашего большого края, связана не только история его освоения, но и, не-
сомненно, будущее развитие. В новейшей истории Красноярья это одна 
из сильных составляющих экономики региона. 

Мы гордимся успехами наших речников, получивших достойную оценку  
на высоком уровне. «Енисейское речное пароходство», которое в этом году 
отметило свое 85-летие, было признано лучшей судоходной компанией 
России. 

Дорогие друзья, спасибо вам за верность избранному делу, за трудо-
любие и высокий профессионализм. Желаем всем речникам Красноярья 
новых успехов, бодрости духа, хорошего настроения и по традиции – «семь 
футов под килем» во всех делах! 

Губернатор края Виктор Толоконский 
Председатель Законодательного собрания края Александр усс 

уважаемые работники речного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Для Новоселовского района  паромная переправа – страте-
гически важный объект, стабильную работу которого обеспечиваете вы. 
Желаю всем работникам отрасли  крепкого здоровья, оптимизма, от-
личного настроения, благополучия и успехов в вашей ответственной и 
важной работе.

Депутат Законодательного собрания края Сергей рубцов

уважаемые работники и ветераны речного флота!
От всей души поздравляем вас профессиональным праздником – Днем 

работников морского и речного флота!
В наши дни, как и несколько десятилетий назад, речной транспорт остает-

ся неотъемлемой частью экономики Новоселовского района, обеспечивает 
необходимые потребности населения в перевозках грузов и пассажиров. 
Мы уверены в том, что славные традиции трудовых коллективов отрасли, 
накопленный опыт и профессионализм помогут вам справиться с  задачами 
любой сложности.

В этот праздничный день примите слова искренней признательности 
и благодарности за ваш нелегкий труд, высокое чувство долга, верность 
своему делу. Самые теплые поздравления ветеранам речной отрасли, 
которые сегодня передают молодежи свой огромный опыт и славные 
флотские традиции. От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, 
финансового благополучия, понимания и поддержки близких людей! Пусть 
ваш труд будет всегда востребован и по достоинству оценен. 

Глава района Александр Гергарт
Председатель районного Совета депутатов людмила Толстикова

Уважаемые работники паромных переправ, ветераны флота!
Вот и прибило течением дней быстротечных к берегу профессиональный 

праздник работников морского и речного флота. Пускай в вашей жизни 
все идет за течением, счастье из берегов семейной жизни не выходит, в 
сердце бушует любовный шторм, а в душе стоит полный штиль. Желаем 
карьерного роста, крепкого здоровья и благополучия.

Глава села Новоселово Владимир Вараксин
Председатель сельского Совета депутатов Галина Ярлыкова

уважаемые работники морского и речного флота!
С профессиональным праздником вас!
Морской и речной флот – гордость России. И не только за крепкие, 

надежные корабли. Но прежде всего, за его работников, не первый век 
считающих водные просторы родины своим вторым домом. 

С праздником, с Днем работников морского и речного флота! Хочется 
сказать вам спасибо, всем тем, кто  выбрал эту службу, сделав реки и моря 
родной стихией, а также пожелать вам  большой удачи, попутного ветра 
и светлого счастья!

Новоселовское районное  отделение ВПП «Единая россия»

уважаемые сотрудники и ветераны Госавтоинспекции Красноярья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и 

80-летием Государственной автомобильной инспекции России! 
В свое время небольшая служба по контролю за соблюдением правил 

дорожного движения быстро превратилась в динамично развивающееся 
мобильное подразделение в системе органов внутренних дел. На плечах 
госавтоинспекторов лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье 
участников дорожного движения. Убеждены, личный состав подразделе-
ний Госавтоинспекции всегда будет с честью решать профессиональные 
задачи, оперативно реагируя на любые изменения дорожной обстановки. 
Подтверждение тому – высокая требовательность и проверенный време-
нем профессионализм красноярских госавтоинспекторов.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в нелегкой службе, здоровья, 
счастья и благополучия! 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
Председатель Законодательного собрания края Александр усс

уважаемые сотрудники и ветераны государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Высоким профессионализмом, работоспособностью и настойчивостью 

вы заслужили признание и уважение. Выражаем отдельные слова благо-
дарности ветеранам Госавтоинспекции, отдавшим много сил  и здоровья 
нелегкому труду по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автодорогах района, края. 

Желаем всем  работникам уважения от водителей и новых професси-
ональных успехов, чтобы на вашей дороге жизни не было ни пробок, ни 
аварий, ни тяжелых погодных условий. Пусть дорожное полотно всегда 
будет наивысшего качества, а пункт назначения – родной дом, полный 
счастья и любви. Здоровья и благополучия вам,  вашим родным и близким.

Глава района Александр Гергарт
Председатель районного Совета депутатов людмила Толстикова

Поздравляю с профессиональным  праздником сотрудников и ветеранов 
Новоселовского отделения ГИБДД. 
От слаженности действий, мастерства и оперативности всех подразделе-
ний  вашей службы напрямую зависит безопасность и порядок на дорогах 
района, значимость и нужность труда сотрудников госавтоинспекции не-
оспорима и весома.
Примите  искренние  пожелания крепкого здоровья, бодрости, твердости 
духа и успехов в деле обеспечения безопасности дорожного движения.

Депутат Законодательного собрания края Сергей рубцов

Животноводческий комплекс – гордость светлолобовцев

Александр Усс: «В Светлолобово работают по-хозяйски!»
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