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Сельчанка

         Новогодний 
           календарь

Новогодняя сказка

Пусть в гости придет новогод-
няя сказка,

И много сюрпризов, чудес при-
несет,

Всегда настроение будет пре-
красным,

И праздник волшебный прод-
лится весь год!

Уважаемые односельчане, 
«Сельчанка» спешит поздравить 
Вас с наступающим Новым Го-
дом.

Уходит в историю 2021-й год. 
Неминуемо и уверенно, насту-
пая на пятки, приближается Но-
вый 2022 год. Думаю, многие 
согласятся, что уходящий год 
пролетел на одном дыхании. Это 
потому, что время идет незамет-
но для тех, кто трудится много и 

в удовольствие.
Новый год — это время, когда 

принято подводить итоги про-
шедшего года и строить планы 
на будущее. Уходящий год для 
всех нас был годом упорной 
и продуктивной работы. Несо-
мненно, у каждого в памяти он 
оставил яркие впечатления и 
радость от новых свершений и 
открытий.

До встречи Нового года оста-
лось совсем немного времени. 
И Новогодние каникулы не за го-
рами. Праздничное новогоднее 
настроение уже поселилось у 
нас в селе, а началось оно с тра-
диционного украшения террито-
рии к новогодним праздникам. 
Но главное украшение нашего 

села – это его жители.
Хочется выразить огромную 

благодарность жителям Заба-
луйки. Этот год получился дей-
ствительно плодотворным и всё 
благодаря Вашему трудолюбию, 
интузиазму, творческому подхо-
ду, взаимовыручке и огромному 
терпению.

Пусть жизнь Ваша будет счаст-
ливой, работа — любимой, 
настроение —прекрасным! 
Впереди нас ждёт волшебная 
новогодняя ночь у сверкаю-
щей огнями ёлки, где все бу-
дут веселиться и загадывать 
желания. С Новым годом Вас, 
дорогие!

Забота рдом
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 Совсем скоро наступит новый 
год. Главными персонажами на 
этом празднике являются Снегу-
рочка и Дед Мороз, которых мы 
ждем каждый раз с нетерпени-
ем.

19 декабря на конкурс «Сне-
гурочка с нашей улицы» к нам 
пожаловали Дедушка Мороз и 
семь Снегурочек в различных 
нарядах.

Самая актуальная на сегод-
няшний день – антиковидная 
Снегурочка со своей командой 
с улицы Советская. Повеселили 
всех, пожелали сельчанам при-
виться и не болеть.

Целый табор цыган с улицы 
Заводской пришли на наш кон-
курс со своей Снегурочкой в со-
провождении Барона. Погадали 
всем гостям, пожелали много 
счастья и благополучия.

Снегурочку с улицы Речной 
привели два братца Снеговика.

Под аплодисменты зрителей 
появилась Марфушка со своей 
маманей и сестрицей Варварой, 
эти сказочные герои пришли с 

двух переулков: Нового и Моло-
дежного.

Пожаловали на праздник и 
нечисть лесная со своей Сне-
гурочкой - Бабой Ягой, которые 
захотели всех провести, 
переодевшись в снежи-
нок. Но наш Дедушка 
Мороз раскусил этих 
хитрецов с улицы Око-
лица.

И самая счастливая 
улица села - Инзенская, 
привела в восторг всех 
зрителей своей креа-
тивной Снегурочкой.

Увидев, что претен-
дентов на должность 
Снегурочки у нас мно-
го, сразу же вернулась 
настоящая Снегурочка, 
в роли которой высту-
пила главный редак-

тор «Сельчанки» Давыдова Яна. 
Ведь в самом начале праздника 
она решила нас бросить и уехать 
отдыхать на северный полюс.

Наш Добрый Дед Мороз, кото-
рого сыграл Денисов Иван, по-
бедительницу не определил, уж 
больно все участницы ему по-
нравились. Всем дал свой номер 
телефона и велел ждать звонка, 
решил, что каждая достойна 
быть его внучкой.

Вот такой необычный праздник 
у нас состоялся, которой принес 
много радости, смеха, тепла. Ка-
ждая команда с ответственно-
стью готовились к мероприятию, 
шили костюмы, придумывали 
свою визитную карточку, пред-
ставление Снегурочки. А это 
много времени проведенного 
вместе, общение, решение об-
щих задач, и общая радость.

Спасибо большое всем участ-
никам за позитив, радость, до-
бро для всех!

Виктория Козлова

аша снегурочка лучше всех!Н
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 еатр- это сказкаТ
зочный вечер наше старшее по-
коление вновь побывали в дет-
стве, окунулись в мир добрых 
сказок и чудес.
  За время работы студии, за 
занятиями по театральному ис-
кусству участницы улучшили 
свои коммуникативные навыки, 
приобрели навык взаимодей-
ствия в команде, раскрыли свои 
творческие способности. Наши 
встречи, репетиции – это альтер-
натива пассивному время про-
вождению, замкнутому образу 
жизни.
 Мероприятие состоялось в рам-
ках проекта «Мы вместе» - по-
бедителя конкурса социальных 
мини-проектов по внедрению 
успешных практик заботы о по-
жилых людях для членов Коали-
ции НКО «Забота рядом».

Дарья Седова

    Наша премьера состоялась!!!
 Серебряные волонтеры те-
атральной студии «Занавес»  
представили зрителю постанов-
ку «Снегурочка».
Два месяца репетиций, изготов-
ления декораций, реквизитов 
позади.
 Сюжет сказки что в старинной 
русской деревне появляется де-
вушка Снегурочка. Пораженные 
чудесным появлением прекрас-
ной девушки с волшебным го-
лосом, односельчане принима-
ют ее с искренней радостью, и 
окружают заботой и любовью.
 Зрителям было ярко показаны и 
зима и лето, деревенская жизнь, 
было много хороводов и плясок.
 Большинство актеров выступа-
ли перед аудиторией впервые, 
для них это было особенно вол-
нительно. Но все справились со 
своими задачами. В заверше-
нии творческого вечера, наших 
актрис поздравил с наступаю-
щим Новым годом Дед Мороз и 
вручил им сладкие новогодние 
подарки. В этот чудесный ска-
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В стречаем вкусно Новый год!
    Наступающий 2022 год бу-
дет годом Черного Водяно-
го Тигра (по другой версии 
Голубого). Тигр — животное 
своенравное и строптивое, 
поэтому в новогоднюю ночь 
его нужно постараться задо-
брить, в том числе едой.
 Тигр - хищник и его рацион пита-
ния - это свежее мясо. Поэтому 
в год Тигра обязательно должна 
присутствовать на столе мясная 
нарезка.
  Мы кореспандетны газеты 
«Сельчанка» хотим предложить 
вам несколько идей для празд-
ничного стола:
     «Жульен в тарталетках»
 Вам понадобится: 400 г шам-
пиньонов, 100 г сыра, 1 луковица, 
100 г сметаны, 1 ст.л. раститель-
ного масла, специи, тарталетки.
 Приготовление: Мелко нарежь-
те грибы и лук, и обжарьте их на 
масле до мягкости и румяности. 
Добавьте сметану, перемешайте 
и протуши смесь на маленьком 
огне. Приправу по вкусу, раз-
ложите грибы по тарталеткам и 
присыпьте тертым сыром.

      «Грибной слоеный салат»
 Вам понадобится: 200 г курицы, 
200 г маринованных грибов, 2 
картофелины, 100 г сыра, 2 мор-
кови, 2 огурца, 1 пучок зеленого 
лука, 1 пучок петрушки, 5 ст.л. 
майонеза.
 Приготовление: отварите кар-
тошку и морковь до готовности, 
и натрите на крупной терке. Ва-
реную курицу мелко нарежь-
те. Подберите подходящую по 
размеру форму – миску или ка-
стрюлю. Выложите туда грибы 
шляпками вниз и засыпь рубле-
ным зеленым луком и петруш-
кой.
Выложите слой картофеля, 
смажьте майонезом и выложите 
мелко нарезанные огурцы. На 
них – отварную морковь и потом 
снова слой майонеза. Разложи-
те курицу, опять майонез и тер-
тый сыр. Аккуратно переверните 
салат на блюдо и достаньте из 
формы.

 «Салат с корейской морко-
вью и куриной печенью»
 Вам понадобится: 200 г кури-
ной печени, 200 г корейской 
моркови, 2 маринованных 
огурца, 1 фиолетовая луко-
вица, 1 пучок зелени, 2 ст.л. 
майонеза, 2 ст.л. раститель-
ного масла, 1 ст.л. муки, 1 
яйцо, специи.
 Приготовление: Промой-
те печень и измельчите ее 
блендером. Добавьте взбитое 
яйцо, масло, муку и специи, 
и перемешайте печеночное 
тесто. Обжарьте из него тон-
кие блины и нарежьте их со-
ломкой. Такой же соломкой 
нарежьте огурцы и лук, до-
бавьте корейскую морковь и 
рубленую зелень, и заправьте 
салат майонезом.

Диана Чучелина

 Новый год – особое время, 
когда в наших силах дать по-
чувствовать бабушкам и де-
душкам внимание и заботу, 
показать, что они не одинокие 
и очень нужны. Самое страш-
ное в старости – одиночество. 
Когда в прямом смысле слова 
некому подать стакан воды. К 
сожалению, таких, одиноких 
людей у нас 
немало.
 В канун Но-
вого года  
маломобиль-
ных и одино-
ких сельчан 
п о з д р а в и л 
главный пер-
сонаж чудес-
ного празд-
ника. Правда, 

они не рассказывали ему сти-
хи, но всё же ждали его. Ведь 
это то самое внимание, кото-
рого им так не хватает.
  А подарки, которые подарил 
им Дед Мороз, были особен-
ными. Нет, конфеты и сла-
дости обычные, только вот 
собраны были с особой лю-
бовью.

  Передать все эмо-
ции, с которыми пен-
сионеры благодари-
ли гостей, через этот 
текст невозможно. 
В каждом доме им 
были рады. Пожи-
лые люди с удоволь-
ствием пообщались, 
вспомнили детство и 
молодость.
 Мероприятие состо-

ялось в рамках проекта «Мы 
вместе» - победителя конкур-
са социальных мини-проек-
тов по внедрению успешных 
практик заботы о пожилых 
людях для членов Коалиции 
НКО «Забота рядом».

Мария Гуряшина

Ч удеса случаются!
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рокуратура извещает!П

П одготовка к Новому Году
 Фотозона- это 
красиво оформ-
ленное,специаль-
но- отведенное 
место для гостей, 
где каждый же-
лающий может 
сделать красивые 
фотографии. Она 
состоит в основ-
ном из 4 декора-
тивных элементов:
 Фон (самое глав-
ное, броское) она 
может быть сдела-
на из баннера,арки 
или ширмы(наибо-
лее распростра-
нённые виды).
Тематический де-
кор. Тематика ос-
новной элемент фотозоны, 
ведь от неё именно будет за-
висеть дресс код или план 
мероприятия.

 Место для позирования. Это 
может быть декорированная 
скамейка или же стенд для 
получения красивых фото-
графии.

 В Забалуйской школе тоже 
сделали новогоднюю фото-
зону и украсили окна.

Дарья Седова
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 Инзенская межрайонная прокурату-
ра разъясняет
 Какие документы (сведения) необ-
ходимо предоставить работнику
работодателю для выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности?
 Для выплаты работнику пособия в 
связи с болезнью или бытовой
травмой ему необходимо предоста-
вить следующие документы (сведе-
ния):
- до 31 декабря 2021 г. (включитель-
но) листок нетрудоспособности, 
если он выдан в бумажной форме. 
Если больничный выдан в электрон-
ной форме, то работник должен со-
общить его номер.
 С 1 января 2022 г. пособие в общем 
случае назначается и выплачива-
ется на основании больничного в 
электронной форме. Работодателю 
необходимо
обеспечить прием и оплату ЭЛН, а 
также информировать своих сотруд-
ников по вопросам получения элек-
тронных больничных;
- сведения, необходимые для вы-
платы пособия (сведения о застра-
хованном лице). Их работодатель 
запрашивает у работника при
трудоустройстве или в период рабо-
ты. 
 Сведения оформляются в виде бу-
мажного или электронного докумен-
та. Работник должен представить
сведения о себе по форме, 
утверждаемой ФСС РФ. Форма све-
дений утверждена Приказом ФСС 
РФ от 04.02.2021 № 26;
- справки о сумме заработка, полу-
ченного в расчетном периоде у дру-
гих
работодателей (при необходимо-
сти);
- заявление о замене лет в расчет-
ном периоде (при необходимости).

 Инзенская межрайонная прокурату-
ра разъясняет
На государственном уровне Фе-
деральным законом от 29.12.2006 
№256 ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» предусмотрены 
порядок и основания выделения се-
мьям средств материнского (семей-
ного) капитала.
 Постановлением Правительства РФ 
от 27.10.2020 № 1748 внесены
изменения в Правила предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному об-
ществу «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выдан-
ным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражда-
нам Российской Федерации на стро-
ительство (приобретение) жилого 
помещения (жилого дома) на сель-
ских территориях (сельских агломе-
рациях).
 Согласно внесенным поправкам, с 
1 января 2021 года средства мате-
ринского капитала можно использо-
вать для первоначального взноса на
сельскую ипотеку (для строитель-
ства или приобретения дома на 
сельских территориях).
 Кроме того, расширены возможно-
сти граждан, которые уже имеют
землю и планируют взять кредит на 
строительство дома. Теперь им не 
обязательно обладать правом соб-
ственности на этот участок, доста-
точно
договора аренды.
 Инзенская межрайонная прокуратура 
разъясняет
 Согласно части 2 статьи 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации
за разрешением индивидуального тру-

дового спора о невыплате или непол-
ной выплате заработной платы работник 
имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного сро-
ка ее выплаты, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты зара-
ботной платы, причитающейся
работнику при увольнении.
 Следует также напомнить, что при про-
пуске по уважительным
причинам сроков, установленных в за-
коне, они могут быть восстановлены
судом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ).
 В качестве уважительных причин про-
пуска срока для обращения в суд
могут расцениваться обстоятельства, 
объективно препятствовавшие
работнику своевременно обратиться в 
суд за разрешением индивидуального
трудового спора, как то: болезнь работ-
ника, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вслед-
ствие непреодолимой силы,
необходимости осуществления ухода 
за тяжелобольными членами семьи и
 Помимо этого, к уважительным причи-
нам может быть также отнесено и
обращение работника с нарушением 
правил подсудности в другой суд, если
первоначальное заявление по назван-
ному спору было подано этим работни-
ком в установленные сроки и обраще-
ние в государственную
инспекцию труда и в органы прокурату-
ры, независимо от того, как
названные органы отреагировали на об-
ращение работника.



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 11 января  2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601

Место для ваших 
обьявлений 

 Новый год - время надежд, 
время свершений, когда са-
мые заветные мечты стано-
вятся реальностью.
Осталось совсем немного 
времени, и нынешний год 
станет частью истории. В 
эти предновогодние дни по 
традиции подводятся итоги, 
строятся планы на будущее. 
Для нас уходящий год был 
наполнен созидательным 
трудом, знаковыми победами. 
Нам удалось сделать боль-
шой объем работы по благоу-
стройству села: создали пло-
щадки для общения, детские 
площадки, новые объекты 
достопримечательностей, а 
также озеленили своё люби-
мое село. Проведено много 
культурно - досуговых меро-
приятий, которые нас сплоти-
ли, мы стали одной большой 
и дружной семьёй.
Не смотря на всё это, очень 
много дел ждёт нас впере-
ди. С огромным количеством 
планов и замыслов мы всту-
паем в 2022! Но реализация 
этих планов станет возмож-
ной только с вашим участием. 
Мы уверены, что у нас всё по-
лучится и село преобразится 
в лучшую сторону.
Желаем вам крепкого здоро-
вья, процветания и успеха, 
пусть в ваших домах всег-
да царит мир и тепло, уют и 
взаимопонимание, а в ваших 
сердцах - вера, надежда и 
любовь !
Желаем вам, дорогие наши 
односельчане никогда не 
сдаваться перед трудностя-
ми. Все проблемы в жизни 
проверяют наш характер и 
делают нас только сильнее. 
Так будем же сильными ради 
общего блага.
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Поздравляем!
30 декабря  отметит  свой День 

рождения Желнина Галина

24 декабря  отметила  свой День 
рождения Белина Карина

Итак, настал твой день рожде-
ния
Не просто так, а юбилей!
Прими же наши поздравле-
ния.
От всех родных тебе людей.
От всей души желаем сча-
стья,
Желаем радости большой.
И пусть минуют все ненастья,
пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя
Тепла от всех, кто будет ря-
дом
И пусть господь хранит тебя!

Сестра Тоня.         

Однажды в храм зайдя с ма-
лышкой на руках,
Просила Бога ей послать 
большое счастье,
Чтобы всегда везло во всех 
делах,
Чтоб небеса оберегали от не-
счастья.

И в день рождения хочу я по-
желать
Для крестницы большой люб-
ви от Бога.
Чтобы весь мир берёг и со-
гревал
Теплом, уютом, миром и забо-
той.

Твоя крестная
Одиннадцать лет,
Стала взрослою внучка,
Желаем побед
И друзей тебе лучших!

Учиться на пять,
Становиться всё краше
И тех уважать,
Кто по возрасту старше.

Талантом блистать,
Собирать все награды
И всё получать,
Что для радости надо!

Поздравляют бабушка и 
дедушка

1 января  отметит  свой День рожде-
ния Валаева Евдокия

С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.

Дней побольше светлых, яр-
ких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.

Владимир и Любовь Герман

Поздравление сельчанам С Новым 
Годом!


