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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПРОЙДУТ НАРОДНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ

2 5  ф е в р а л я 
в 11:00 на стадионе 
«Енисей» села Но-
воселово пройдут 
проводы Русской 
Зимы. Подробная 
программа масле-
ничных гуляний бу-
дет опубликована 
позднее. Предпри-

нимателям, желающим осущест-
влять торговлю на празднике, 
необходимо заранее обратиться 
в Новоселовский сельсовет по 
телефону 91-9-78. 

ВСПОМНИМ 
АФГАНИСТАН

В среду, 15 
ф е в р а л я , 
в  сквере -
в о и н с к о й 
д о бл е с т и 
с ел а  Н о -
в о с ел о в о 
состоится 
митинг, по-
священный 
28-й годов-

щине вывода советских войск 
из Афганистана и памяти всех 
воинов-интернационалистов. 
Начало в 12:00. 

ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ 
В ДИВНОМ

12 февраля в посел-
ке Дивный состоится 
лыжный забег в рам-
ках Всероссийской  
массовой  лыжной 
гонки «Лыжня Рос-
сии-2017». Кроме 

того, участникам будет предо-
ставлена возможность выпол-
нить часть испытаний физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ГТО. Начало в 12:00. Организато-
ры приглашают всех желающих. 
При себе иметь лыжи и бодрое 
настроение!

Где получить бесплатную
юридическую помощь?
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Трудовая слава 
Новоселовского района

Экологический 
проект ОНФ

ПРОГРАММА МАТКАПИТАЛА ПРОДЛЕНА
В Красноярском крае продлена программа материнского 

(семейного) капитала до 31 декабря 2018 года. Право на него 
имеют семьи, где родились третьи и последующие дети. В 2017 
году его размер составляет 131 806 рублей. Направления, по 
которым им можно распоряжаться, остались прежними: улучше-
ние жилищных условий, получение образования, приобретение 
транспортных средств, приобретение технических средств реа-
билитации, ремонт печного отопления и (или) электропроводки, 
получение денежных выплат до 12 000 рублей в год. Заявление 
о распоряжении средствами краевого маткапитала может быть 
подано в любое время со дня рождения или усыновления третьего 
ребенка или последующих детей. 

ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
По распоряжению главы Новоселовского района Александра 

Гергарта, в целях подготовки к пожароопасному периоду 2017 
года, администрацией Новоселовского района совместно с пред-
ставителями пожарной части организованы проверки источников 
наружного водоснабжения на территориях сельсоветов. В ходе 
проверки главам сельсоветов будут направлены предписания 
с указанием выявленных недостатков и сроками их устранения.

 «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»
С 1 по 28 февраля на территории Балахтинского и Новосе-

ловского районов сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Балах-
тинский» проведут оперативно-профилактическое мероприятие 
«Чистое стекло». Инспекторы ДПС активизируют свою работу 
по пресечению фактов эксплуатации транспортных средств со 
стеклами, светопропускание которых не соответствует требо-
ваниям технического регламента. За первую неделю операции 
«Чистое стекло» сотрудниками ОГИБДД Балахтинского и Ново-
селовского районов составлено 29 протоколов на нарушителей 
по статье по ч.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая влечет за собой 
предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере пятисот рублей.

СДЕЛАЙТЕ ПИТОМЦЕВ ЗАМЕТНЕЕ
Новоселовский кинологический клуб «Друг» при содействии 

ГИБДД Новоселово в рамках праздника «Сделай своего домаш-
него питомца и себя заметней» проводит конкурс фотографий. 
К участию приглашаются все желающие. Основное условие – 
предоставление фотографий животных с применением светоо-
тражающих элементов на одежде. Номинации конкурса: «Ребята 
и зверята», «Самый яркий – самый модный», «Мы так похожи». 
Фотоработы принимаются до 26 февраля по электронному 
адресу: shkhmatova@mail.ru. Объявление результатов и награж-
дение победителей состоится во время районного мероприятия 
«Сделай своего домашнего питомца и себя заметней», которое 
пройдет 3 марта в Парке отдыха райцентра. С положением можно 
ознакомиться в группах «Грани» и МТК «Новоселово» Вконтакте. 

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ОЦЕНЯТ В МОСКВЕ
1 февраля завершился краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Мое Красноярье», посвященный Году особо 
охраняемых природных территорий и Году экологии в России, 
организатором которого выступает Красноярский краевой центр 
туризма и краеведения. На краевой заочный этап конкурса по-
ступило 416 работ из 52 территорий края, в том числе от нашего 
района – 11 исследовательских работ  и одна творческая работа. 
По результатам конкурса в число лучших 55 работ по краю вошли 
две работы наших учащихся: ученицы 8 класса Толстомысенской 
школы Риммы Кужилиной, старшеклассников Комской школы 
Игоря Колбасова и Анастасии Шалько. Работы наших школьни-
ков направлены на I отборочный тур Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 
в Москву.

ПРИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО В АНАШЕ
14 февраля с 11:00 на базе Анашенской школы будет вести 

прием Представитель Уполномоченного по правам ребенка 
в Красноярском крае по Новоселовскому району Марина Васи-
льевна Клименко.

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

тябрьской революций. В связи с этим в крае стартовал конкурс 
исторических фотографий «Моя семья в революции 1917-го». 
Фотографии, отражающие важные этапы истории 1910-1925 
годов, принимаются по 15 апреля включительно. Их можно при-
носить в редакцию по адресу с. Новоселово, ул. Юшкова, 9 или 
направлять на электронную почту gazetagrani@yandex.ru. По-
бедителям конкурса будут вручены благодарственные письма 
агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края 
и памятные призы. 
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Заходи и живи!
Дом для работников бюджетной сферы 
в Новоселово сдан в эксплуатацию

Торжественный момент. Теперь можно заселяться! 3 февраля 2017, с. Новоселово
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