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Сельчанка

Талантливый чело-
век талантлив во 
всём!

В это мы ещё не 
играли

Новый год в окно уже стучится!
В Новый год все может при-

ключиться!
Творческий конкурс «Снегу-

рочка с нашей улицы» среди 
жителей улиц с. Забалуйка про-
водится в рамках проекта «Мы 
соседи» при поддержке Прави-
тельства Ульяновской области.

Инициатором проведения кон-
курса выступает ТОС «Движе-
ние».

Организатором конкурса явля-
ется Забалуйский сельский Дом 
культуры.

Информационную поддержку 
осуществляет газета «Сельчан-
ка».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Формирование в местных жи-

телях чувства принадлежности к 

территории на которой они про-
живают через организацию со-
вместных мероприятий, созда-
ние площадок живого общения. 
Создание условий для творче-
ского общения, обмена опытом,

выявления талантливых жите-
лей и способствование разви-
тию общей праздничной культу-
ры.

В конкурсе принимают участие 
жители с. Забалуйка в возрасте 
от 18 до 60 лет (включительно). 
Группа поддержки каждой кон-
курсантки не менее 4 человек.

Участницам конкурса необхо-
димо пройти 4 конкурсных эта-
пов.

1. Визитка. «Пленительный об-
раз» Каждая участница готовит 
краткий рассказ о себе. Костюм 

должен быть с элементами соб-
ственного мастерства.

2. «Интеллектуальный шуточ-
ный конкурс» (вопрос - ответ)

3. «Пожелание». Каждая Сне-
гурочка поздравляет присут-
ствующих гостей с новым годом.

4. «Танцевальный батл»! Ваша 
задача: под случайную музыку 
вы должны показать свои тан-
цевальные таланты и станцевать 
лучше всех! (возможно с груп-
пой поддержки, в состав которой 
могут входить сказочные, ново-
годние персонажи.)

Конкурс состоится в канун но-
вогодних праздников, 18 дека-
бря 2021 года в 15.00 ч. в сквере.

Все участники будут награжде-
ны памятными подарками.

Будьте осторож-
ны!
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Общественной организации
территориального обществен-

ного самоуправления «Движе-
ние» муниципального образо-
вания Оськинское сельское 
поселение Инзенского района 
Ульяновской области

Продолжение 
5. Члены и участники ТОС
5.1. Участниками ТОС являют-

ся граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие 
на территории ТОС, в границах, 
указанных в пункте 2.1. настоя-
щего Устава, достигшие 16 лет.

5.2. Участники ТОС имеют рав-
ные права на осуществление 
территориального общественно-
го самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности.

5.3. Участники ТОС имеют 
право: участвовать в решении 
вопросов местного значения, 
отнесенных к ведению ТОС, 
посредством участия в собра-
ниях граждан, иных формах, 
предусмотренных законодатель-
ством;

избирать и быть избранными 
в органы ТОС, в соответствии с 
законодательством;

обращаться в органы ТОС с 
предложениями, жалобами, за-
явлениями, а также запросами о 
деятельности органов ТОС.

5.4. Участники ТОС обязаны:
содержать подворья и терри-

торию ТОС в порядке, следить 
за экологической обстановкой 
близлежащих территорий.

5.5. Членами ТОС являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории ТОС.

5.6. Учредителями ТОС явля-
ются граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 16 лет, по 
инициативе которых был создан 
ТОС в соответствии с требова-
ниями действующего законо-
дательства. Учредители ТОС с 
момента создания ТОС приоб-
ретают статус участников ТОС. 
Учредители ТОС автоматически 
становятся членами ТОС без со-
блюдения процедуры подачи за-
явления при условии, если они 
отвечают требованиям, установ-
ленным настоящим Уставом..

5.10. Члены ТОС имеют право:
участвовать в решении вопро-

сов местного значения, отнесен-
ных к ведению ТОС, посредством 
участия в собраниях граждан, 
иных формах, предусмотренных 
законодательством;

избирать и быть избранными 
в органы ТОС, в соответствии с 
законодательством;

обращаться в органы ТОС с 
предложениями, жалобами, за-
явлениями, а также запросами о 
деятельности органов ТОС.

участвовать в заседаниях Ко-
митета ТОС с правом совеща-
тельного голоса;

вносить на рассмотрение Ко-
митета ТОС любые предложе-
ния о совершенствовании его 
деятельности;

участвовать в мероприятиях, 
осуществляемых ТОС;.

5.11. Члены ТОС обязаны:
содействовать работе ТОС;
воздерживаться от всякого 

действия (бездействия), могу-
щего нанести вред деятельности 
ТОС;

выполнять решения собраний 
граждан ТОС и Комитета ТОС, 
принятые в рамках их компетен-
ции;

содержать подворья и терри-
торию ТОС в порядке, следить 
за экологической обстановкой 
близлежащих территорий;

соблюдать Устав ТОС.
5.12. Члены ТОС прекращают 

свое членство в ТОС путем по-
дачи заявления в Комитет ТОС, 
а также в случае смены места 
жительства и прекращения ре-
гистрации на территории ТОС, 
в границах, указанных в пункте 

2.1. настоящего Устава.
5.13. Член ТОС считается вы-

бывшим из состава ТОС с мо-
мента подачи заявления, либо с 
момента прекращения регистра-
ции на территории ТОС, в грани-
цах, указанных в пункте 2.1. на-
стоящего Устава.

5.14. Члены ТОС могут быть 
исключены из ТОС за наруше-
ние Устава, а также за действия, 
дискредитирующие ТОС, нано-
сящие ей моральный или мате-
риальный ущерб.

5.15. Исключение членов про-
водится по решению Комитета 
ТОС простым большинством го-
лосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комитета 
ТОС.

5.16. Не может быть учредите-
лем, членом,

6. Конференция граждан
6.1 .Конференциягра ждан 

проводится по инициативе на-
селения, Совета депутатов му-
ниципального образования Ось-

аш законН
кинское сельское поселение 
Инзенского района Ульяновской 
области, Главы Администра-
ции муниципального образо-
вания Оськинское сельское 
поселение, а также в случаях, 
предусмотренных Уставом тер-
риториального общественного 
самоуправления

В работе конференции наряду 
с делегатами могут принимать 
участие с правом совещатель-
ного голоса граждане, обла-
дающие правом участвовать в 
собраниях. Делегаты на конфе-
ренцию граждан избираются 
собранием жителей или заочно, 
путем сбора подписей за того 
или иного делегата. Правом из-
бирать делегатов и быть избран-
ными делегатами

обладают только граждане, об-
ладающие правом участвовать в 
собраниях. Кандидат в делегаты 
считается избранным, если за 
него проголосовало более пяти-
десяти процентов граждан, уча-
ствующих в собрании с правом 
решающего голоса, от количе-
ства, установленного для нормы 
представляемых граждан. Деле-

гат учредительной конферен-
ции представляет 5% от чис-
ла жителей, проживающих на 
соответствующей территории 
проведения учредительной 
конференции, и имеющих пра-
во на участие в территориаль-
ном общественном самоуправ-
лении. (1 делегат представляет 
20 человек)

Конференции жителей про-
водятся не реже одного раза в 
год.

В случае созыва конферен-
ции инициативной группой, при 

наличии на данной территории 
ТОСа, численность инициатив-
ной группы не может быть мень-
ше 10 процентов жителей терри-
тории.

Конференция жителей, со-
званное инициативной группой, 
проводится не позднее 10 дней 
после письменного обращения 
инициативной группы в исполни-
тельный орган ТОСа.

Граждане, не проживающие 
постоянно или преимуществен-
но на территории населенного 
пункта, вправе принимать уча-
стие в конференциях жителей с 
правом совещательного голоса.

Конференция граждан по во-
просам организации и осущест-
вления ТОСа считается право-
мочным, если в нем принимают 
участие не менее 1/3 жителей 
территории населенного пункта, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста.



310 ноября 2021№15

 тех, кто делает «Сельскую газету»О
Дорогие читатели, сегодня 

мы снова расскажем вам не-
много о нас, поделимся ново-
стями (к нашему сожалению, 
не все они хорошие).

Начнëм, пожалуй, с того, 
что вы держите в руках уже 
пятнадцатый выпуск газеты 
«Сельчанка». Казалось бы, 
совсем недавно я (Гуряши-
на Маша) писала статью о 
нашем юбилейном десятом 
выпуске. Как же быстро летит 
время.

«Сельчанку» жители За-
балуйки любят и уважают. 
Мы считаем, что газета – это 
классика, которая будет жить 
ещё многие годы. Это стиль, 
мудрость и знания, кото-
рые благоприятно влияют на 
жизнь читателя.

Конечно, создание газеты– 
это долгий и трудный про-
цесс, но наверное, ещë труд-
нее совмещать это с учëбой, 
как делаем 
это мы. Осо-
бенно труд-
но приходит-
ся нашему 
руководите-
лю– Давы-
довой Яне. 
Сейчас на 
неë возло-
жена боль-
шая задача– 
она пишет 
статьи, вер-
стает газету, 
р у к о в о д и т 
нами, поми-
мо всего этого, она готовится 
к экзаменам.

–«Тяжело ли это быть ру-
ководителем? Если да, то в 
чëм возникают трудности?»– 
спросила я Яну.

–«Конечно тяжело.
Первой трудностью было 

сплочение коллектива, чтобы 
все девочки помогали друг 
другу и брали на себя ответ-
ственность».

Пожелаем Яне сил, терпе-
ния и успехов.

Экзамены– это, конечно, 
важный этап в жизни под-
ростка, но как показывает 
опыт– мы можем и умеем со-
вмещать. Ведь в июне этого 
года половина нашей коман-
ды успешно прошли через 
это испытание.

Всего лишь один вопрос хо-

чется задать старшему члену 
нашей команды, Цыгановой 
Алëне, которая закончила 
школу, успешно сдала экза-
мены и сейчас учится в Са-
ранске.

–Как ты всë успеваешь, 
всë-таки ВУЗ это не школа? 
Поделись секретом?

«Наверное, весь секрет в 
том, что нужно правильно рас-
пределять своё время, ведь 
его планирование – неотъ-
емлемая часть нашей жизни! 
Как можно успеть переделать 
множество дел, заскочить 
туда, куда необходимо, если в 
голове не будет четкого пла-
на, как действовать на протя-
жении суток?

Мне хотелось бы привести 
небольшой пример, – «Сказка 
о потерянном времени», есть 
и фильм, и произведение, ко-
торые еще с детства нагляд-
но демонстрировали нам, что 

не нужно 
даром раз-
брасывать 
те драго-
ценные ми-
нуты, кото-
рых многим 
людям так 
не хватает в 
повседнев-
ной жизни». 
– о т в е ч а е т 
Алëна.

М ы 
с м е л о 
м о ж е м 
сказать, 

что время, проведённое 
за работой, мы тратим 
не просто так. За этот 
период мы многому нау-
чились, это подтвержда-
ют слова Седовой Даши 
(участница нашей жен-
ской и дружной команды, 
которая с нами с самого 
начала образования).

–«Как ты думаешь, по-
могут ли тебе навыки, по-
лученные при написании га-
зеты, в дальнейшем? А может 
уже помогли в чëм-то?»

–«Я думаю что полученные 
навыки очень мне пригодят-
ся в дальнейшем, и в данный 
момент некоторые знания 
уже использую для работы с 
компьютером, составлением 
правильного текста в учёбе и 
в повседневной жизни» –от-

ветила Дарья.
Вот уже несколько выпусков 

с нами в команде нет одного 
человека– Власовой Раисы.

«После того как я ушла, меня 
мучила совесть, честно при-
знаюсь, потому что мне каза-
лось, что я подставила свою 
команду и всех бросила, но 
на это у меня были свои при-
чины, –говорит Рая. – Сейчас 
я каждый день проверяю, что 
у вас там нового, мне очень 
интересно, что происходит 
в моём селе, я очень по вам 
всем скучаю».

Так же Рая пожелала нам 
дальнейших успехов, и сказа-
ла, что мы большие молодцы.

Стоит отметить, что в нашем 
женском коллективе прибав-
ление. К нам на помощь при-
шла Цыганова Мария. Долгое 
время она наблюдала за на-
шей работой, а сейчас сама 
решилась вступить в наши 
ряды. Помощь нам не поме-
шает.

Хочется сказать, что мы пи-
шем ради вас, читатели. Мы 
хотим видеть от вас отдачу, 
предлагайте свои идеи, раз-
мещайте объявления, зака-
зывайте поздравления своим 
друзьям и близким, расскажи-
те о своей судьбе или о судь-
бе ваших родителей в нашей 
рубрике «Судьба человека». 
А может быть кто-то из вас 

пишет стихи, так поделитесь 
ими с односельчанами, а мы 
вам в этом поможем.

Мы уверены, что вам есть 
о чëм рассказать, мы ждëм 
ваших предложений. Оста-
вайтесь с нами, и вы будете в 
курсе последних событий из 
жизни Забалуйки.

Мария Гуряшина



динство в нас!Е
Квест – это интерактивная игра 

с сюжетной линией, которая за-
ключается в решении различ-
ных головоломок и логических 
заданий. Долгое время популяр-

ным развлечением молодежи 
были онлайн-квесты, сейчас все 
больший интерес вызывают так 
называемые живые квесты в ре-
альности.

Он способствует развитию 
коммуникационных взаимодей-
ствий, стимулирует общение 
и служит хорошим способом 
сплотить играющих. Именно это 
является целью проекта «Мы 
соседи», в рамках которого про-
шло мероприятие, подержанным 

Правительством Ульяновской 
области.

Вот 23 октября в селе состоял-
ся квест - игра «Я и мой сосед». 
Мероприятие было проведено в 
необычном формате. Участни-
кам предстояло пройти путеше-
ствие по четырем станциям с за-
даниями: ребусы и кроссворды, 
собрать пазлы, вспомнить исто-
рию села, узнать своего соседа, 
определить территорию села по 
фото, попади в цель, физминут-
ка.

Каждая остановка - это пло-
щадка для общения в селе, ко-
торую жители создали сами.

Сформировались три коман-
ды.

Первая состояла из жителей 
улиц Околица и Заводская.

Вторая объединила соседей с 
улиц Инзенская и Советская.

И третья команда была созда-
на из жители с улицы Подгорной 
и переулка Новый.

Участникам предстояло за 
определённое время выполнить 
задания на каждой станции и 
вернуться на место отправки.

На каждой точке стояло жюри, 
которое состояло из наших кор-
респонденток, они внимательно 

следили за участниками и стави-
ли оценки за прохождение стан-
ции. Победители выявлялись по 
сумме баллов за каждый прой-
денный этап.

Ими стали соседи с улицы Ин-
зенская и Советская, которые, 
выполнив все задания, раньше 
всех вернулись на отправную 
станцию и получили больше 
баллов.

Мы поздравляем эту команду с 
победой!!!

Виктория Козлова 

Женщина на селе… Она и тру-
женица, и хозяйка, она, очень ча-
сто, и многодетная мать. Она не 
ищет признания, не ждёт высо-
ких наград. Сельская женщина 
скромна и очень трудолюбива, 
ведь крестьянское хозяйство ле-
нивых не терпит. Везде поспеть: 
с первыми петухами встать, с 
хозяйством управиться, деток в 
школу собрать, да и самой на ра-
боту бежать. Так, без городского 
шума и суеты, в непростых сель-
ских условиях, при отсутствии 
механизации и автоматизации, 
взвалив на свои плечи тяжёлый 
груз домашних и производствен-
ных забот, год за годом неза-
метно течёт жизнь деревенской 
женщины. В России их свыше 
двадцати миллионов. И об од-
ной из таких сельских тружениц 
с прекрасным именем Евдокия 
хочется рассказать на страницах 
нашей газеты.

Родилась Евдокия Дмитриев-
на в с.Забалуйка 19 января 1937 
года. Всю свою жизнь работала 
и живёт в нашем селе. В семье 
было шестеро детей: Иван, Пётр, 

Леонид, Татьяна, Мария и наша 
героиня.

В Забалуйской школе Евдокия 
окончила 4 класса. Очень рано 
девушке пришлось выйти на ра-
боту, с 12 лет она стала работать 
на железно-дорожном совхозе 
(МТФ), потому что в военные 
годы приходилось голодать- с 
едой было очень тяжело.

Годы шли и в 1956 году девуш-

ка вышла замуж за Давыдова 
Фёдора Ивановича. Семейная 
жизнь скложилась удачно. В 
браке Евдокия родила пятеро 
детей. Вместе они прожили 60 
лет.

Почти всю свою трудовую 
жизнь Евдокия Дмитриевна про-
работала на посадках, на желез-
ной дороге, на древзаводе, в 
совхозе убирала сено. Приходя 
с работы, нужно было еще и за-
ниматься домашними делами.

За годы совместной жизни у 
семьи Давыдовых было много 
домашних животных; держали 
коров, телят, кроликов, поросят.

«Секрет счастливого брака за-
ключается в том что, нужно вос-
принимать брак как общее дело, 
идти по жизни вместе» - расска-
зывает героиня. К сожалению, 
мужа Евдокии Дмитриевной уже 
нет больше с нами, проживает 
она сейчас с сыном.

От газеты «Сельчанка» мы хо-
тим пожелать Евдокии Дмитри-
евне долгих лет, здоровья и ду-
шевного спокойствия.

Яна Давыдова
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С удьба человека



Что такое талант знает каж-
дый второй, ведь об этом люди 
слышат ещё с детского сада и 
школьной скамьи. Вот только 
многие не догадываются, откуда 
берётся талант и как его мож-
но развить. Помните, что талант 
присущий каждому человеку, но 
существуют люди, которые ни-
как не могут обнаружить в себе 
какие-либо способности и задат-
ки.

В селе Забалуйка имеется 
много творческих людей. Одна 
из таких Маëнкова Ольга. Роди-
лась она в городе Инза, училась 
на диатомовом комбинате в шко-
ле номер 2 до 11 класса. После 
школы уехала в Ульяновск, учи-
лась на парикмахера.

Творческий путь начался ещё 
в школе и продолжается по сей 
день. В этом деле её поддержи-
вает семья.

У Ольги есть муж, два прекрас-
ных сына, и им в школу она ма-
стерит прекрасные подделки.

Ольга занимается творчеством 
в свободное время.

Желаем вам множество твор-
ческих идей, вдохновения, неис-
сякаемого оптимизма и счастли-
вого блеска в глазах!

                  Дарья Седова 
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Её фантазии полет и рук творенье 



 В нашей Забалуйской школе 
завершился ремонт.

Ремонтные работы проводи-
лись в рамках государственной 
программы «Развитие и модер-
низация образования в Улья-
новской области» и нацпроекта 
«Образование».

За время восстановительных 
работ были отремонтированы 
кровля и отмостка основного 
здания школы, заменены окон-
ные блоки и благоустроены 
оконные откосы. Также были 
проведены восстановительные 
работы по теплотрассе и ограж-
дению школы.

Яна Давыдова 
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К оронавирус!

кола обновляетсяШ

В современном мире уже 
практически каждый человек 
слышал про мировую эпи-
демию нового коронавируса 
COVID-19. Практически в ка-
ждой стране тысячи людей 
заражены этим вирусом. 
К сожалению, количе-
ство заболевших растёт 
с каждым днём.

В конце 2019 года в 
Китайской Народной 
Республике произошла 
вспышка новой коро-
навирусной инфекции 
с эпицентром в городе 
Ухань (провинция Хубэй), 
возбудителю которой 
было дано временное 
название 2019-nCoV.

11 февраля 2020 г. 
Всемирная организа-
ция здравоохранения 
присвоила официальное на-
звание инфекции, вызван-
ной новым коронавирусом, 
- COVID-19 («COronaVIrus 
Disease 2019»).

С самого начала эпидемии 
разработка вакцины стала 
приоритетной задачей всех 
развитых стран. На террито-
рии Российской Федерации 
зарегистрированы и исполь-
зуются четыре отечествен-
ные вакцины: Гам-Ковид-Вак 

(торговая марка «Спутник V») 
и «Спутник Лайт», «ЭпиВак-
Корона» и «Ковивак».

Как известно, COVID-19 - 
это опасное заболевание, ко-
торое может протекать как в 

форме лёгкого заболевания, 
так и в тяжёлой форме. Одно 
из осложнений при нем, это 
вирусная пневмония, влеку-
щая за собой острый респи-
раторный дистресс-синдром 
или дыхательную недоста-
точность с высоким риском 
смерти. К наиболее распро-
странённым симптомам за-
болевания относятся повы-
шенная температура тела, 

утомляемость и сухой ка-
шель.

По последним данным ста-
тистики на 6 ноября 2021 в 
Ульяновской области, лабора-
торно подтверждено — 99 116 

случаев заражения коро-
навирусом COVID-19, из 
них полностью выздоро-
вели — 87 882 пациентов, 
зафиксировано смертей 
от коронавируса — 3 130 
человек. По официаль-
ной статистике коронави-
руса в Ульяновской об-
ласти, в период с 5 по 6 
ноября 2021 количество 
заболевших COVID-19 — 
558, выздоровлений — 
480, смертей — 6.

В условиях смертель-
ной угрозы нам следует 
внимательно следить за 
сложившейся ситуацией, 

а также выполнять все реко-
мендации врачей и органов 
власти.

Наше общее дело — по-
мочь друг другу, не подвергая 
наши жизни и наше здоровье 
ненужному риску. Берегите 
себя и своих близких. А са-
мое главное – оставайтесь 
дома!

Алена Цыганова



лагоустройство села- забота общаяБ
5 ноября на территории храма 

были высажены саженцы голу-
бых елей и кедра. 

На берегу озера Окунево по-
сажены саженцы ивы плакучей. 
Посадочный материал для нас 
закупил Александр Спепанович 
Давыдов. 

Наша задача сберечь и вырас-
тить деревца. Надеемся, что са-

 Начата работа по реали-
зации проекта «Мы вместе», 
поддержанного Коалицией 
НКО «Забота рядом». В рам-
ках проекта будет органи-
зована театральная студия 
«Занавес» для людей стар-
шего поколения. Стартова-
ли работы по изготовлению 
декораций для спектакля.

Приглашаем сельчан стар-
шего поколения для заня-
тий в нашу студию. Проект 
направлен на максималь-
ную социализацию пожи-
лых людей, на повышение 
их самооценки, раскрытие 
творческого потенциала.

Светлана
Белина

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА НОЯБРЬ  2021Г.
21 ноября (воскресенье) Неделя 
22-я по Пятидесятнице.
Собор Архистрати́га Михаи́ла 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных. Архангелов Гаврии́ла, 
Рафаи́ла, Урии́ла, Селафии́ла, 
Иегудии́ла, Варахии́ла и Иере-
мии́ла.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
27 ноября (суббота) Апостола 
Фили́ппа. Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) пост.
15:00 – Всенощное бдение.
28 ноября (воскресенье) Неделя 
22-я по Пятидесятнице. Начало 
Рождественского поста.
Муч. и исповедников Гýрия, 
Самóна и Ави́ва. Прп. Паи́сия 
Величкóвского.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

Т еатрализованная деятельность 

женцы будут получать должный 
уход и станут началом большой 
работы по благоустройству тер-
ритории храма!

Светлана Белина

22 ноября отметит свой День 
рождения Шишков Александр 
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Поздравляем!
9 ноября отметила  свой День 

рождения Давыдова Ольга

Сегодня мы поздравляем с 
Днём рождения нашу люби-
мую жену и маму. Мы очень 
сильно тебя любим за твою 
заботу, ласку, умение поддер-
жать и помочь в любую минуту. 

Знай, что и ты всегда можешь 
на нас положиться, опереться: 
мы непременно придем к тебе 
на помощь. Всегда улыбай-
ся, радуйся, смейся. А мы для 
этого очень будем стараться!

Любящая семья

Поздравляем с Днем рожде-
ния! Желаем тебе всяческих 
успехов, благополучия, креп-
кого здоровья! Желаем оста-
ваться все таким же сильным и 
непреклонным борцом за спра-
ведливость, неравнодушным к 
чужой беде человеком, творцом 
своего счастья и счастья! Пусть 
все задуманное исполняется, 
намеченное получается, все по-
ставленные цели достигаются! 

От Базиных и Ванютиных



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 ноября  2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601

Место для ваших 
обьявлений 

С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше 
Это пожелания наши!

Твоя сестра

22 ноября отметит свой День 
рождения Шишков Александр 
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По вопросам размещения объявле-
ний, поздравлений и рекламы обра-
щаться к главному редактору по номе-
ру: 89374522515
Адрес редакции: Совхозная, 38

Информационный вестник выпуска-
ется в рамках благотворительной про-
граммы «НКО и экономические воз-
можности для местных сообществ».
Тираж 80 экземпляров

Поздравляем!

Обычно в день такой большой
Который назван день рожденья
Друзья с открытою душой
Стихи и поздравления дарят.

Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярче,
И чтобы жизни красота
Сама пришла тебе в подарок!   

Поздравляет коллектив 
газеты «Сельчанка»

Мы с днем рождения сердечно 
поздравляем,
И никогда о вас не забываем,
Уроки ваши помним наизусть,
Их не вернуть — и это наша 
грусть!

Желаем вам цвести и не стареть,
Здоровой быть и только моло-
деть,
Улыбку свою милую дарить,
В благополучье очень долго 
жить!

Красивых праздников, хороших 
выходных,
И рядом видеть близких и род-
ных,
Любимой быть и искренне лю-
бить,
С бездонной чаши свое счастье 
пить!

Ваши ученицы Алена,
Мария, Яна

3 ноября отметила  свой День 
рождения Сверлова Валентина 

Николаевна

Примите в праздник, в день 
рожденья,
Искренние поздравленья.
Желаем  жизнью наслаждаться,
Такой же бодрой оставаться.

Красивой, полной сил, активной,
Всегда цветущей, позитивной.
Пусть полной чашей будет дом,
Успехов, счастья Вам во всем!

Поздравляет коллектив 
газеты «Сельчанка»

21 ноября отметит свой День рожде-
ния Белина Светлана Михайловна

15  ноября отметит свой День 
рождения Седова Дарья 

15 лет — твой юбилей!
Так много впереди путей!
Найди один, что по душе,
Пусть повезёт тебе вдвойне.

Желаем счастье отыскать
И много радостей познать,
И дружбу верную хранить,
В кругу семьи счастливой быть.

Учёба пусть идёт на славу,
И будет всё тебе по нраву,
Светлых мыслей и идей
В жизни радостной твоей.

А как девушке ― безмерной
Красоты неимоверной.
Счастливой очень будь всегда.
Пускай ведёт тебя звезда.

С любовью поздравляет 
любящая тебя семья!


