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Пусть в гости придет новогодняя сказка,
И много сюрпризов, чудес принесет,
Всегда настроение будет прекрасным,
И праздник волшебный продлится весь год!
Уважаемые
односельчане,
«Сельчанка» спешит поздравить
Вас с наступающим Новым Годом.
Уходит в историю 2021-й год.
Неминуемо и уверенно, наступая на пятки, приближается Новый 2022 год. Думаю, многие
согласятся, что уходящий год
пролетел на одном дыхании. Это
потому, что время идет незаметно для тех, кто трудится много и

в удовольствие.
Новый год — это время, когда
принято подводить итоги прошедшего года и строить планы
на будущее. Уходящий год для
всех нас был годом упорной
и продуктивной работы. Несомненно, у каждого в памяти он
оставил яркие впечатления и
радость от новых свершений и
открытий.
До встречи Нового года осталось совсем немного времени.
И Новогодние каникулы не за горами. Праздничное новогоднее
настроение уже поселилось у
нас в селе, а началось оно с традиционного украшения территории к новогодним праздникам.
Но главное украшение нашего

села – это его жители.
Хочется выразить огромную
благодарность жителям Забалуйки. Этот год получился действительно плодотворным и всё
благодаря Вашему трудолюбию,
интузиазму, творческому подходу, взаимовыручке и огромному
терпению.
Пусть жизнь Ваша будет счастливой, работа — любимой,

настроение
—прекрасным!
Впереди нас ждёт волшебная
новогодняя ночь у сверкающей огнями ёлки, где все будут веселиться и загадывать
желания. С Новым годом Вас,
дорогие!
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аша снегурочка лучше всех!

Совсем скоро наступит новый
год. Главными персонажами на
этом празднике являются Снегурочка и Дед Мороз, которых мы
ждем каждый раз с нетерпением.
19 декабря на конкурс «Снегурочка с нашей улицы» к нам
пожаловали Дедушка Мороз и
семь Снегурочек в различных
нарядах.
Самая актуальная на сегодняшний день – антиковидная
Снегурочка со своей командой
с улицы Советская. Повеселили
всех, пожелали сельчанам привиться и не болеть.
Целый табор цыган с улицы
Заводской пришли на наш конкурс со своей Снегурочкой в сопровождении 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 Молодежного.
Пожаловали на праздник и
нечисть лесная со своей Снегурочкой - Бабой Ягой, которые
захотели всех провести,
переодевшись в снежинок. Но наш Дедушка
Мороз раскусил этих
хитрецов с улицы Околица.
И самая счастливая
улица села - Инзенская,
привела в восторг всех
зрителей своей креативной Снегурочкой.
Увидев, что претендентов на должность
Снегурочки у нас много, сразу же вернулась
настоящая Снегурочка,
в роли которой выступила 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, которого сыграл Денисов Иван, победительницу не определил, уж
больно все участницы ему понравились. 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. Каждая команда с ответственностью готовились к мероприятию,
шили костюмы, придумывали
свою визитную карточку, представление Снегурочки. А это
много времени проведенного
вместе, общение, решение общих задач, и общая радость.
Спасибо большое всем участникам за позитив, радость, добро для всех!
Виктория Козлова
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еатр- это сказка

Наша премьера состоялась!!!
Серебряные волонтеры театральной студии «Занавес»
представили зрителю постановку «Снегурочка».
Два месяца репетиций, изготовления декораций, реквизитов
позади.
Сюжет сказки что в старинной
русской деревне появляется девушка Снегурочка. Пораженные
чудесным появлением прекрасной девушки с волшебным голосом, односельчане принимают 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 выступали перед аудиторией впервые,
для них это было особенно волнительно. Но все справились со
своими задачами. В завершении творческого вечера, наших
актрис поздравил с наступающим Новым годом Дед Мороз и
вручил им сладкие новогодние
подарки. В этот чудесный ска-

зочный вечер наше старшее поколение вновь побывали в детстве, окунулись в мир добрых
сказок и чудес.
За время работы студии, за
занятиями по театральному искусству участницы улучшили
свои коммуникативные навыки,
приобрели навык взаимодействия в команде, раскрыли свои
творческие способности. Наши
встречи, репетиции – это альтернатива пассивному время провождению, замкнутому образу
жизни.
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мы вместе» - победителя конкурса социальных
мини-проектов по внедрению
успешных практик заботы о пожилых людях для членов Коалиции НКО «Забота рядом».
Дарья Седова
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стречаем вкусно Новый год!

Наступающий 2022 год будет годом Черного Водяного Тигра (по другой версии
Голубого). Тигр — животное
своенравное и строптивое,
поэтому в новогоднюю ночь
его нужно постараться задобрить, в том числе едой.
Тигр - хищник и его рацион питания - это свежее мясо. Поэтому
в год Тигра обязательно должна
присутствовать на столе мясная
нарезка.
Мы кореспандетны газеты
«Сельчанка» хотим предложить
вам несколько идей для праздничного стола:
«Жульен в тарталетках»
Вам понадобится: 400 г шампиньонов, 100 г сыра, 1 луковица,
100 г сметаны, 1 ст.л. растительного масла, специи, тарталетки.
Приготовление: Мелко нарежьте грибы и лук, и обжарьте их на
масле до мягкости и румяности.
Добавьте сметану, перемешайте
и протуши смесь на маленьком
огне. Приправу по вкусу, разложите грибы по тарталеткам и
присыпьте тертым сыром.

Ч
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«Салат с корейской морковью и куриной печенью»
Вам понадобится: 200 г куриной печени, 200 г корейской
моркови, 2 маринованных
огурца, 1 фиолетовая луковица, 1 пучок зелени, 2 ст.л.
майонеза, 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. муки, 1
яйцо, специи.
Приготовление: Промойте печень и измельчите ее
блендером. Добавьте взбитое
яйцо, масло, муку и специи,
и перемешайте печеночное
тесто. Обжарьте из него тонкие блины и нарежьте их соломкой. Такой же соломкой
нарежьте огурцы и лук, добавьте корейскую морковь и
рубленую зелень, и заправьте
салат майонезом.

«Грибной слоеный салат»
Вам понадобится: 200 г курицы,
200 г маринованных грибов, 2
картофелины, 100 г сыра, 2 моркови, 2 огурца, 1 пучок зеленого
лука, 1 пучок петрушки, 5 ст.л.
майонеза.
Приготовление: отварите картошку и морковь до готовности,
и натрите на крупной терке. Вареную курицу мелко нарежьте. Подберите подходящую по
размеру форму – миску или кастрюлю. Выложите туда грибы
шляпками вниз и засыпь рубленым зеленым луком и петрушкой.
Выложите
слой
картофеля,
смажьте майонезом и выложите
мелко нарезанные огурцы. На
них – отварную морковь и потом
снова слой майонеза. Разложите курицу, опять майонез и тертый сыр. Аккуратно переверните
салат на блюдо и достаньте из
формы.

Диана Чучелина

удеса случаются!

Новый год – особое время,
когда в наших силах дать почувствовать бабушкам и дедушкам внимание и заботу,
показать, что они не одинокие
и очень нужны. Самое страшное в старости – одиночество.
Когда в прямом смысле слова
некому подать стакан воды. К
сожалению, таких, одиноких
людей у нас
немало.
В канун Нового
года
маломобильных и одиноких сельчан
поздравил
главный персонаж чудесного праздника. Правда,

они не рассказывали ему стихи, но всё же ждали его. Ведь
это то самое внимание, которого им так не хватает.
А подарки, которые подарил
им Дед Мороз, были особенными. Нет, конфеты и сладости обычные, только вот
собраны были с особой любовью.
Передать все эмоции, с которыми пенсионеры благодарили гостей, через этот
текст
невозможно.
В каждом доме им
были рады. Пожилые люди с удовольствием пообщались,
вспомнили детство и
молодость.
Мероприятие состо-

ялось в рамках проекта «Мы
вместе» - победителя конкурса социальных мини-проектов по внедрению успешных
практик заботы о пожилых
людях для членов Коалиции
НКО «Забота рядом».
Мария Гуряшина
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рокуратура извещает!

Инзенская межрайонная прокуратура разъясняет
Какие документы (сведения) необходимо предоставить работнику
работодателю для выплаты пособия
по временной нетрудоспособности?
Для выплаты работнику пособия в
связи с болезнью или бытовой
травмой ему необходимо предоставить следующие документы (сведения):
- до 31 декабря 2021 г. (включительно) листок нетрудоспособности,
если он выдан в бумажной форме.
Если больничный выдан в электронной форме, то работник должен сообщить его номер.
С 1 января 2022 г. пособие в общем
случае назначается и выплачивается на основании больничного в
электронной форме. Работодателю
необходимо
обеспечить прием и оплату ЭЛН, а
также информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных;
- сведения, необходимые для выплаты пособия (сведения о застрахованном лице). Их работодатель
запрашивает у работника при
трудоустройстве или в период работы.
Сведения оформляются в виде бумажного или электронного документа. Работник должен представить
сведения о себе по форме,
утверждаемой ФСС РФ. Форма сведений утверждена Приказом ФСС
РФ от 04.02.2021 № 26;
- справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других
работодателей (при необходимости);
- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

Инзенская межрайонная прокуратура разъясняет
На государственном уровне Федеральным законом от 29.12.2006
№256 ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей,
имеющих детей» предусмотрены
порядок и основания выделения семьям средств материнского (семейного) капитала.
Постановлением Правительства РФ
от 27.10.2020 № 1748 внесены
изменения в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого
помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях).
Согласно внесенным поправкам, с
1 января 2021 года средства материнского капитала можно использовать для первоначального взноса на
сельскую ипотеку (для строительства или приобретения дома на
сельских территориях).
Кроме того, расширены возможности граждан, которые уже имеют
землю и планируют взять кредит на
строительство дома. Теперь им не
обязательно обладать правом собственности на этот участок, достаточно
договора аренды.
Инзенская межрайонная прокуратура
разъясняет
Согласно части 2 статьи 392 Трудового
кодекса Российской Федерации
за разрешением индивидуального тру-

П одготовка к Новому Году

Фотозона- это
красиво
оформленное,специальноотведенное
место для гостей,
где каждый желающий
может
сделать красивые
фотографии. Она
состоит в основном из 4 декоративных элементов:
Фон (самое главное, броское) она
может быть сделана из баннера,арки
или ширмы(наиболее распространённые виды).
Тематический декор. Тематика основной элемент фотозоны,
ведь от неё именно будет зависеть дресс код или план
мероприятия.

дового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы работник
имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока ее выплаты, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты заработной платы, причитающейся
работнику при увольнении.
Следует также напомнить, что при пропуске по уважительным
причинам сроков, установленных в законе, они могут быть восстановлены
судом (ч. 4 ст. 392 ТК РФ).
В качестве уважительных причин пропуска срока для обращения в суд
могут расцениваться обстоятельства,
объективно препятствовавшие
работнику своевременно обратиться в
суд за разрешением индивидуального
трудового спора, как то: болезнь работника, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы,
необходимости осуществления ухода
за тяжелобольными членами семьи и
Помимо этого, к уважительным причинам может быть также отнесено и
обращение работника с нарушением
правил подсудности в другой суд, если
первоначальное заявление по названному спору было подано этим работником в установленные сроки и обращение в государственную
инспекцию труда и в органы прокуратуры, независимо от того, как
названные органы отреагировали на обращение работника.

В Забалуйской школе тоже
сделали новогоднюю фотозону и украсили окна.
Дарья Седова

Место для позирования. Это
может быть декорированная
скамейка или же стенд для
получения красивых фотографии.
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24 декабря отметила свой День
рождения Белина Карина

Поздравляем!

30 декабря отметит свой День
рождения Желнина Галина

Однажды в храм зайдя с малышкой на руках,
Просила Бога ей послать
большое счастье,
Чтобы всегда везло во всех
делах,
Чтоб небеса оберегали от несчастья.
И в день рождения хочу я пожелать
Для крестницы большой любви от Бога.
Чтобы весь мир берёг и согревал
Теплом, уютом, миром и заботой.
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

Итак, настал твой день рождения
Не просто так, а юбилей!
Прими же наши поздравления.
От всех родных тебе людей.
От всей души желаем счастья,
Желаем радости большой.
И пусть минуют все ненастья,
пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе, любя
Тепла от всех, кто будет рядом
И пусть господь хранит тебя!
Сестра Тоня.
1 января отметит свой День рождения Валаева Евдокия

С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.
Владимир и Любовь Герман

Место для ваших
обьявлений
Следующий номер «Сельчанки»
выйдет 11 января 2021г. Оформить подписку на газету вы можете в здании СДК или по телефону:
89276327601

Поздравление сельчанам С Новым
Годом!

Новый год - время надежд,
время свершений, когда самые заветные мечты становятся 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 большой объем работы по благоустройству села: создали площадки для общения, детские
площадки, новые объекты
достопримечательностей, а
также озеленили своё любимое село. Проведено много
культурно - досуговых мероприятий, которые нас сплотили, мы стали одной большой
и дружной семьёй.
Не смотря на всё это, очень
много дел ждёт нас впереди. С огромным количеством
планов и замыслов мы вступаем в 2022! Но реализация
этих планов станет возможной только с вашим участием.
Мы уверены, что у нас всё получится и село преобразится
в лучшую сторону.
Желаем вам крепкого здоровья, процветания и успеха,
пусть в ваших домах всегда царит мир и тепло, уют и
взаимопонимание, а в ваших
сердцах - вера, надежда и
любовь !
Желаем вам, дорогие наши
односельчане никогда не
сдаваться перед трудностями. Все проблемы в жизни
проверяют наш характер и
делают нас только сильнее.
Так будем же сильными ради
общего блага.
Коллектив газеты
«Сельчанка»
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