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Горячая линия  
«Противодействие 

коррупции»
Администрация Мошенско-

го муниципального района ор-
ганизует проведение прямой 
горячей линии с гражданами 
по вопросам противодействия 
коррупции.

Вопросы, касающиеся этой 
темы, можно задавать 11 дека-
бря 2020 года с 14.00 до 16.00 
по телефону 8 (816-53) 61-404.

По итогам вся поступившая 
информация будет проанали-
зирована и опубликована на 
сайте Мошенского муници-
пального района в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Общероссийский день 
приёма граждан

12 декабря, в целях исполнения поручения 
Президента российской Федерации  
от 26.04.2013 № Пр-936, прокуратура  
Мошенского района  проведёт  
общероссийский день приёма граждан.

В указанный день работники 
прокуратуры будет осуществ-
лять личный прием граждан в 
здании прокуратуры Мошен-
ского района, расположенной 
по адресу: с. Мошенское, ул. 
Свободы, д. 3.

Основной задачей проведения 
общероссийского дня приема 
граждан является реализация 

прав заявителей при обращении 
в прокуратуру на получение от-
ветов по существу поставленных 
вопросов от уполномоченных 
лиц, в компетенцию которых 
входит их разрешение.

Общероссийский день приёма 
граждан в прокуратуре района 
проводится 12 декабря, в День 
Конституции Российской Феде-

рации, с 12 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут.

Проведение общероссийского 
дня приема граждан является 
непременным условием успеш-
ного взаимодействия органов 
прокуратуры с населением. 

В ходе личного приема име-
ется возможность организации 
личного приема граждан упол-
номоченными лицами других 
районных прокуратур и аппара-
та прокуратуры Новгородской 
области.

Для предварительной записи 
на личный прием прокурору не-
обходимо обращаться по теле-
фону 8 (816-53) 61-367 (прием 
посетителей осуществляется 
независимо от предваритель-
ной записи).

Виталий ШАРОЙКИН, 
прокурор Мошенского района

От души всё получается
Сразу две 
добровольческие 
инициативы волонтёров 
Мошенского района 
выиграли гранты  
на своё воплощение.

Результаты областного конкур-
са грантовой поддержки лучших 
добровольческих (волонтерских) 
практик «Добрый регион 53» 
были объявлены в минувшую 
субботу на торжественном ме-
роприятии в Великом Новгороде, 
посвященном Международному 
дню добровольца. Победители, 
представители Великого Новго-
рода и Мошенского района, полу-
чили грантовые сертификаты на 
50 тысяч рублей из рук министра 
спорта и молодежной политики 
Кристины Михайловой.

Василиса Ершова, участни-
ца волонтерского объединения 
«Юность», которое действует на 
базе школы деревни Ореховно, 
стала победительницей в но-
минации «Юный доброволец». 
Она получит грант на разви-
тие инициативы «Зона отдыха 
школьного двора». Команда 
проекта планирует благоустро-
ить пришкольную территорию 
и создать комфортное и много-
функциональное пространство, 
где ребята смогут проводить 
время.

Устроители конкурса до по-
следнего дня сохраняли интригу 
— о своей победе наши участни-
цы узнали за день до торжества. 
Как рассказала Наталья Галак-
тионова, руководитель проекта 
десятиклассницы Василисы, на 
успех в конкурсе надеялись, но 
всё-таки переживали. 

Проект социально значимый, 
очень достойный, школа находит-
ся в центре внимания местных 
жителей и прежде всего — об-
учающихся. Это налагает на всех 
педагогов и учащихся большую 

ответственность по поддержа-
нию территории в образцовом 
состоянии. Творческий подход 
и фантазия, проявленные при 
создании проекта, сделали его 
интересным и конкурентоспо-
собным.

Победа очень обрадовала кон-
курсанток, так как принесла воз-
можность воплотить задуманное 

в полном объёме, в том числе 
и те детали, которые не только 
останутся в памяти учащихся 
светлыми воспоминаниями о 
школьных днях, но и сыграют 
определенную положительную 
роль в их социализации. И, ко-
нечно, успех вдохновляет на 
дальнейшее участие в добро-
вольческих инициативах.

Победителем номинации «До-
бровольческая инициатива» ста-
ла Дарья Кялина, специалист 
по социальной работе Мошен-
ского КЦСО. Грант выделен на 
реализацию проекта «Хорошее 
дело». Команда посвятила свою 
инициативу благоустройству 
автобусной остановки в посёл-
ке Октябрьский. Её планируют 
отремонтировать, разукрасить, 
установить пару скамеек и озе-
ленить ближайшую территорию.

По словам победительницы 
Дарьи Кялиной и руководителя 
проекта Натальи Дворецкой, 
идея «Хорошего дела» родилась 
спонтанно — после сообщения 
главы Калининского сельского 
поселения о том, что скамья 
на остановке разрушена неиз-
вестными вандалами. Сейчас 
эта остановка расширила свои 
функции — не только ребята 
ожидают возле неё школьный 
автобус. Здесь же останавлива-
ется для торговли автомагазин. 

Как мы знаем, время прибы-
тия автолавки весьма приблизи-
тельное, зачастую потенциаль-
ным покупателям, подавляю-
щее число которых — пожилые 
люди, приходится по часу и 
более стоять на улице. Волон-
тёры неоднократно слышали 
от своих подопечных жалобы 
на нелёгкое ожидание, поэтому 
возможность создать удобную и 
эстетичную зону была воспри-
нята на ура. 

Сам проект родился очень 
легко и быстро, во время его 
зашиты у экспертов даже не по-
явилось дополнительных вопро-
сов. Что и говорить, если делать 
что-то с душой, то всё получает-
ся отлично!

Уже известно, что админист-
рации сельских поселений по-
могут добровольцам с проекта-
ми, срок воплощения которых 
— июнь-июль 2021 года.

Мария КОНЕВА

Уважаемые жители 
Новгородской области!

Примите искренние 
поздравления  

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Сегодня этот праздник име-
ет особое значение. В нынеш-
нем году новгородцы, как 
и многие жители России, сде-
лали судьбоносный выбор. 
Всенародным голосованием 
мы поддержали обновлённую 
Конституцию, проголосовав 
за будущее нашей страны, на-
ших детей и внуков. В Основ-
ной Закон было внесено свы-
ше 200 поправок, призванных 
обеспечить независимость 
и целостность нашего госу-
дарства, укрепить социаль-
ные гарантии и повысить ка-
чество жизни граждан.

Наша общая задача — бе-
речь ценности, провозглашён-
ные в главном документе Рос-
сийской Федерации. Опираясь 
на демократический, созида-
тельный потенциал Консти-
туции, мы продолжим делать 
всё возможное для развития 
Новгородчины, обеспечения 
благополучной и комфортной 
жизни в регионе.

Желаем вам, дорогие зем-
ляки, здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне, успехов 
и новых достижений во имя 
Новгородской области и все-
го Отечества!

Андрей НИКИТИН,
губернатор  

Новгородской области
Елена ПИСАРЕВА,

председатель 
Новгородской  

областной Думы

Уважаемые  
жители района!

Поздравляем вас  
с Днём Конституции — 

главным государственным 
праздником страны!

Долг каждого из нас — 
чтить и соблюдать закон, 
отстаивать принципы пра-
вового государства, быть 
патриотом. Патриотизм на-
чинается с малого: с заботы 
о родных и близких, о зем-
ляках, о своем селе. Сегод-
ня, как никогда, очень важно 
воспитывать это понимание 
в подрастающем поколении. 
Тогда мы сможем сохранить 
традиции и реализовывать 
новые проекты.

Дорогие земляки! От всей 
души желаем вам крепкого 
здоровья, доброго отношения 
друг к другу, уверенности в за-
втрашнем дне, мира, счастья, 
успехов на благо района!

Татьяна ПАВЛОВА,
глава Мошенского 

муниципального района
Владимир КИМ,

председатель Думы 
муниципального  

района


