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Сельчанка

Мастерская по на-
родному ткачеству

Край родной, навек 
любимый!

Любой из нас помнит дату 
Международного женского 
дня. И про Международный 
День матери слышали многие. 
А вот про российский День ма-
тери мало кто знает.

А между тем, День матери в 
России отмечается почти двад-
цать лет! Начиная с 1998 года. 
Именно тогда был учрежден 
этот праздник официально. И 
тогда же было принято реше-
ние отмечать дату каждое по-
следнее воскресенье ноября. 
В 2021 году этот праздник вы-
пал на 28 ноября.

День матери – это самый 
нежный праздник, созданный, 
чтобы вспомнить о самом важ-
ном человеке, о маме, которая 

заслуживает внимания каждый 
день в году.

Данный праздник никогда не 
оставался без внимания в на-
шем селе–каждый год мы ра-
довали своих мам концертами, 
которые проходили в школе, 
детском саде, а также на базе 
нашего дома культуры. Но, к 
сожалению, в связи со сложив-
шейся обстановкой уже вто-
рой год мы не можем устроить 
своим самым родным и люби-
мым мамочкам праздник. Но 
это не мешает подарить им тё-
плые искренние слова, вновь и 
вновь повторить, как сильно мы 
их любим.

Спросите любого ребенка, 
кто самый любимый человек 

на свете и, непременно, услы-
шите: «Моя мама!». Для детей 
мама – идеал доброты, ума, 
красоты. Она дарит своему 
дитя всю себя: любовь, добро-
ту, заботу, ласку. Мама – самый 
главный человек в жизни каж-
дого человека.

Дорогие женщины-матери! 
Желаем вам тепла домашне-
го очага, надежной поддержки 
и, конечно, здоровья, любви и 
благополучия! Пусть для вас 
не только в этот день, а всег-
да звучат добрые пожелания 
и теплые слова, выражающие 
безмерную благодарность за 
неустанный труд, а дети радуют 
своими достижениями, дарят 
заботу и нежность!

Б л а г о д а р н о с т ь 
моей маме!
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Устав продолжение 
7. Комитет ТОС
7.1. В целях организации и 

непосредственной реализации 
функций по осуществлению тер-
риториального общественного 
самоуправления конференция 
граждан избирает Комитет – по-
стоянно действующий коллеги-
альный исполнительный орган 
ТОС

7.2. Состав Комитета избирает-
ся из числа дееспособных граж-
дан, постоянно проживающих 
на соответствующей территории 
и имеющих право на участие в 
территориальном обществен-
ном самоуправлении в количе-
стве, определённом собранием 
граждан ТОС сроком на 5 лет.

7.3. Члены Комитета избирают-
ся на собрании граждан путём 
открытого голосования боль-
шинством в 2/3 голосов, присут-
ствующих на собрании граждан.

Члены Комитета подотчетны и 
отчитываются на собрании граж-
дан не реже одного раза в год.

7.4. Полномочия члена Коми-
тета прекращаются по истече-
нии срока полномочий Комитета.

7.5. Полномочия члена Коми-
тета могут быть прекращены до-
срочно:

по личному заявлению;
в случаях систематического 

неисполнения своих обязанно-
стей, непосещения заседаний и 
иных мероприятий Комитета, пу-
тем принятия решения собрания 
граждан;

в случаях смерти, признания 
судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным, 
признания судом безвестно от-
сутствующим или объявления 
умершим;

7.12. Полномочия Комитета:
представляет интересы насе-

ления, проживающего на соот-
ветствующей территории, в от-
ношениях с органами местного 
самоуправления, юридическими 
лицами независимо от их орга-
низационно-правовой формы и 
формы собственности;

созывает собрания граждан, 
осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние, и содействовать гражданам 
в реализации их прав на другие 
формы непосредственного осу-
ществления населением мест-
ного самоуправления;

обеспечивает исполнение ре-
шений, принятых на собрании 
граждан;

утверждает структуру и ре-
гламент работы Комитета тер-
риториального общественного 
самоуправления, положение о 
контрольно-ревизионной комис-
сии;

осуществляет прием граждан, 
проживающих на территории 
ТОС, в члены ТОС и исключение 
из состава членов ТОС;

осуществляет хозяйственную 
деятельность по благоустрой-
ству территории, иную хозяй-
ственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, 
как за счёт средств указанных 
граждан, так и на основании до-
говора между органами ТОС и 
органами местного самоуправ-
ления с использованием средств 
бюджета муниципального обра-
зования Оськинское сельское 
поселение;

привлекает на добровольной 
основе средства населения и 

организаций принимает участие 
в контроле за использованием 
финансовых средств, выделен-
ных органами местного самоу-
правления на содержание и раз-
витие территории;

7.13. Заседания Комитета со-
зываются Председателем ТОС 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 4 месяца.

7.14. Внеочередное заседание 
Комитета может быть созвано 
по требованию не менее 1/3 его 
членов.

7.15. Заседание Комитета счи-
тается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 
от установленного числа членов 
Комитета, избранных на собра-
нии граждан.

7.16. Решения Комитета при-
нимаются путем открытого голо-
сования простым большинством 
голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Коми-
тета и оформляются протоколом.

аш законН
8. Председатель ТОС
8.1. Председатель ТОС явля-

ется постоянно действующим 
единоличным исполнительным 
органом.

8.2. Председатель избирается 
из числа дееспособных граж-
дан, постоянно проживающих 
на соответствующей территории 
и имеющих право на участие в 
территориальном обществен-
ном самоуправлении.

8.3. Председатель избирает-
ся на собрании граждан путём 
открытого голосования квали-
фицированным большинством 
голосов в 2/3 голосов присут-
ствующих на собрании граждан 
сроком на 5 лет.

8.4. Председатель подотче-
тен собранию граждан, отве-
чает за состояние дел ТОС и 
правомочен решать все вопро-
сы деятельности ТОС, которые 
не отнесены к исключительной 
компетенции собрания граждан 
и Комитета ТОС.

8.5. Полномочия Председате-
ля прекращаются по истечении 
срока полномочий.

8.6. Полномочия Председате-
ля могут быть прекращены до-
срочно:

по личному заявлению;
в случаях систематического 

неисполнения своих
обязанностей, непосещения 

заседаний и иных мероприятий 
Комитета, путем принятия реше-
ния собрания граждан

8.10. При досрочном прекра-
щении полномочий Председа-
теля, его обязанности временно 
исполняет один из членов Коми-
тета, на основании выданной им 
доверенности.

8.11. Полномочия Председате-
ля:

созывает Комитет, осуществля-
ет подготовку и участвует в засе-
даниях Комитета с правом сове-
щательного голоса, организует 
выполнения решений Комитета 
и выполняет решения Комитета;

действует без доверенности от 
имени ТОС, представляет инте-
ресы жителей соответствующей 
территории в органах местного 
самоуправления и органах госу-
дарственной власти, организа-
циях, судах;

заключает и подписывает до-
говоры от имени ТОС в пределах 
своих полномочий, открывает и 
закрывает счета в банках.

Светлана Белина
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 есточка от земляковВ
Так уж устроен человек: с 

годами его тянет туда, где 
прошли детство и юность, где 
небо бездонное, где солн-
це теплее, где пахнет сеном, 
парным молоком и свежим 
хлебом. Где мама молодая 
и ласковая нежно обнимает 
тебя. И чем дальше от род-
ных мест, тем теплее встре-
ча, и понятие «малая родина» 
разрастается до невиданных 
пределов. Что чувствует че-
ловек, который не был долго 
в родных местах?! Он огляды-
вается вокруг, вдыхает медо-
вый воздух, напоенный духом 
детства, юности, счастливых 
дней. Видит дорогие, милые 
сердцу места.

В этом номере открываем 
рубрику «Весточка от земля-
ков». Мы очень рады, что с 
нашими земляками мы под-
держиваем хорошие дове-
рительные отношения. Они 
всегда помогают, когда мы 
обращаемся за помощью, ин-
тересуются нашими делами.

О своей жизни и отношении 
к своей малой родине с нами 
поделилась Валентина Федо-
ровна Басмурова (в девиче-
стве Маенкова).

Родилась я 9 июня 1957 
года в селе Забалуйка. Жили 
мы на улице Околица. Мои 

родители:
Маенкова Александра Яков-

левна родилась19 марта 1919 
года в с. Забалуйка. Работала 
в совхозе бригадиром трак-
торной бригады.

Маенков Фёдор Григорье-
вич родился 19 апреля 1923 
года тоже в с.Забалуйка, 

участник ВОВ. Его последнее 
место работы завод фильтро-
вальных порошков. Всю свою 
жизнь они прожили в селе.

В бра-
ке у них 
р о д и -
л и с ь 
четыре 
дочери: 
Мария , 
В е р а , 
В а л е н -
тина, Та-
тьяна и 
сын Ни-
колай.

М о и 
дедуш -
ки и 
бабуш -
ки так-
же всю 
свою жизнь прожили в с. За-
балуйка. По маминой линии 
дедушка Маенков Яков Пав-
лович, бабушка Ольга Семё-
новна. К сожалению, я их не 
видела.

По папиной линии дедушка 
Маенков Григорий Иванович, 
бабушка Меланья Филип-
повна.

Немного себе:
В 1972 году окончила 8 

классов Забалуйской восьми-
летней школы.

В1976 году окон-
чила Ульяновский 
книжный техникум 
по специальности 
бухгалтер.

В1986 году, спу-
стя десять лет, 
окончила Москов-
ский технологи-
ческий институт 
по специальности 
экономист. Сорок 
лет проработала 
по специальности 
в Тольятти. Очень 
жаль, что не в род-
ном селе. У меня 
есть дочь, внук и 
внучка.

У каждого чело-
века есть своя малая родина. 
Самым родным, близким и 
бесконечно дорогим моему 
сердцу стало село Забалуйка. 
Это живописное место, где я 
родилась, где прошло моё 
детство, где всё вокруг каза-
лось родным и прекрасным. 
Здесь родились мои родите-

ли, бабушки и дедушки. Они 
оставили мне в наследство 
любовь к родным местам, к 
небольшой речке Инза, к бе-

р ё з о в ы м 
р о щ а м , 
бе с край -
ним полям. 
И нет ни-
чего при-
ятнее того 
ч у в с т в а , 
к о т о р о е 
охватыва-
ет меня, 
когда я 
рассказы-
ваю о сво-
ем селе 
Забалуйка, 
потому что 
и м е н н о 
здесь мои 

корни, моя история, мой отчий 
дом. И этот маленький рай-
ский уголок Забалуйской зем-
ли всегда будет в моём серд-
це. Что меня особенно радует: 
в отличие от других сёл и 
деревень, моя Забалуйка не 
вымирает, а наоборот, преоб-
ражается, благодаря тому, что 
здесь живут трудолюбивые и 
любящие своё родное село 
люди. Именно они составля-
ют богатство села. Я им очень 
благодарна за то, что они не 
только сохранили, но и при-
умножили красоту села. Каж-
дый мой приезд в Забалуй-
ку- это возможность хотя бы 
ненадолго вернуться в стра-
ну под названием «Детство». 
Иногда так хочется, хотя бы 
на мгновение, собрать всех 
друзей и снова под весёлый 
смех и остроумные шутки 
пойти бродить по таким род-
ным сердцу улицам, где све-
жий воздух, где солнышко 
дарит лучи радости и счастья, 
где из труб домов густыми 
кольцами в небо поднима-
ется пушистый белый дым. 
В воздухе чувствуется запах 
свежести и свободы, а в тём-
ном ночном небе ярким огнём 
сияют звезды.

Редактор рубрики 
Диана Чучелина



 Не секрет, что творческая актив-
ность дарит пожилым людям са-
мое важное — жизненные силы 
и желание жить. Для человека, 
занимающегося любимым де-
лом, не существует возраста.
 Театр оказывает огромное пси-
хотерапевтическое воздействие, 
позволяя получить не только 
эстетическое удовольствие, но 
и душевный отдых, который так 

необходим пожилому человеку 
в наше непростое время. Теа-
тральная деятельность является 
инструментом для тонкой орга-
низации души, который позволя-
ет разобраться в себе и в своих 

олшебный мир театраВ
переживаниях. Если необходимо 
снять стрессовую ситуацию или 
найти выход из депрессии, то те-
атральная постановка является 
отличным способом это сделать.
В нашем сельском клубе ве-
дётся подготовка театрального 
представления. В этом участву-
ют наши вечно молодые и актив-
ные бабушки.
В рамках проекта «Мы вместе» 
- победителя конкурса социаль-
ных мини-проектов по внедре-
нию успешных практик заботы 
о пожилых людях для членов 
Коалиции НКО «Забота рядом», 
в ТОС Движение проходят репе-
тиции театральной постановки 

«Снегурочка».
В театральную деятельность 
вовлечены жители старшего 

поколения, которые осваивают 
навыки актерского мастерства. 
Уже определен и установлен 
порядок выходов исполнителей, 
кто, где находится, кто за кем и 
куда выходит, репетируем связки 
номеров и эпизодов. Репетиции 
идут с музыкальным сопрово-
ждением. На базе СДК создана 
социальная адаптационная пло-
щадка для пожилых людей и их 
активному творческому взаимо-
действию между собой. 

Дарья Седова 

Миллионы судеб и каждая уни-
кальна по-своему. Множество 
людей верит, что судьба предо-
пределена, другие же, засучив 
рукава, находятся в постоянной 
борьбе с жизненными обстоя-
тельствами.

Наша рассказчица Трусова 
Зинаида Николаевна, которая 
родилась 25 марта  1940 года, в 
селе Забалуйка.

Судьба её очень тяжелая, так 
как она родилась инвалидом и 

не ходила до 7 лет.
Семья была не большая, трое 

детей Мария, Владимир и сама 
Зинаида Николаевна. Мать зва-
ли Ирина Семеновна, она ни-

где не работала, 
была домохозяй-
кой. Отец Нико-
лай Степанович 
ушёл на фронт и 
не вернулся.

Детство было 
тяжелое война, 
голод, смерть 
родителей. Как 
говорит Зинаида 
Николаевна: «Не 
хочется вспоми-
нать».

После смерти 
родителей она 
жила со старшей сестрой. Учи-
лась только до четвертого клас-
са. Всю свою жизнь наша геро-
иня проработала уборщицей в 
сельсовете.

Сама она ухаживала за тремя 
сельчанами, которые нуждались 
в помощи, за Чистяковой Татья-
ной Федоровной, за Кабановой 
Екатериной Дмитриевной, а вот 
третьего человека она забыла. 
Всем всегда помогала, кто –то 
попросит за домом присмотреть, 
кто – то за маленькими детьми. 
Много добра наша героиня сде-
лала людям. Многие приезжие 
у нее останавливались жить, в 

том числе пять 
учителей. Как 
говорится: как 
ты относишься 
к людям, так и 
они будут отно-
сится к тебе. Вот 
пришло время, 
когда и Зинаи-
де Николаевне 
требуется по-
мощь и внима-
ние людей. В 
настоящее вре-
мя она потеряла 
зрение.

Сейчас за ней ухаживают Кай-
нова Антонина Владимировна и 
Орешкина Ольга, так же помога-
ет соцзащита. «Даже приходили 
школьники и тоже помогали при-
готовить еду, убраться дома»- 
рассказывает наша собеседни-
ца.

Зинаида Николаевна очень до-
брый и искренний человек, мы 
хотим ей пожелать огромного 
здоровья и еще многих лет жиз-
ни.

Виктория Козлова
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С удьба человека



Дорогая моя мама! Поздрав-
ляю тебя с Днём матери. Спаси-
бо тебе за всё, что ты делаешь 
для меня, за терпение, нежность, 
заботу и чуткость, с которыми ты 
растишь меня, за понимание и 
любовь, взаимную и не менее 
крепкую. Желаю тебе, чтобы бо-
лезни обходили стороной, рабо-
та была успешной, а вдохнове-
ние неиссякаемым.

С любовью твои дети.

Моя мама дорогая.
Самый близкий человек.
Тебя с Днем мамы поздрав-
ляю!
Счастливым будет пусть твой 
век.
За ласку, нежность и заботу
Тебе спасибо говорю,
Быть мамой-трудная работа.
Зато тебя я так люблю.

Маенков Степан.

Мама, мамочка, мамуля,
Самый лучший человек!
Я в день матери желаю
Чтобы был счастливым век.

Денисова Ксения
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 Для каждого из нас самый 
дорогой в жизни человек – 
это, конечно же, мама. Ведь 
именно мама подарила нам 
жизнь, именно мама всегда 
к нам нежна и внимательна. 
И никто не знает, сколько 
любви и боли может вме-
стить материнское сердце, 
сколько переживаний оно 
может вынести. Ведь когда 
ребенок заболел или с ним 
случилось несчастье, имен-
но мама его лечит и больше 
всех ему сочувствует. А ког-
да дети становятся взрослы-
ми, мама точно так же делит 
с ними все переживания их 
самостоятельной жизни.
Мы от чистого сердца хотим 
поздравить вас с Днём ма-
тери — прекрасным празд-
ником осени! Позвольте с 
восхищением и благодар-
ностью за материнский еже-
дневный подвиг пожелать 
вам искренней заботы и не-
поддельного понимания от 
любимых и близких! Пусть 
обязательно исполняются 
маленькие и большие меч-
ты. Желаем, чтобы дети лю-
били вас так же безгранич-
но и искренне, как и вы их, 
чтобы относились к вам с 
лаской и вниманием. Здоро-
вья вам отменного и счастья 
беззаботного, наши дорогие 
мамы!

Алена Цыганова

Обниму тебя покрепче
И на ушко прошепчу,
Что тебя, моя родная,
Обожаю и люблю.

Дорошина Варя

Моя дорогая, любимая, род-
ная!
Будь здорова и счастлива!

Твоя Саша.

С праздником тебя, мамуля,
Обожаю я тебя,
Ты прости, что я шалунья,
Непоседа тоже я.

Корнеева Алла

Я желаю, чтоб, родная,
Ты почаще улыбалась,
Феей сказочной моей,
Мамочка, чтоб оставалась.

Тюрина Саша

М илая, любимая, самая красивая



Любимая мама, тебя поздрав-
ляю, 
В День матери счастья, здо-
ровья желаю. 
Я помню всегда твои нежные 
руки.

Мажаева Василиса 

Дорогая наша, прекрасная 
мамочка, в этот День матери 
мы хотим сказать тебе, что 
безумно тебя ценим и любим! 
Благодарим тебя за нашу 
жизнь, за воспитание и всю ту 
любовь, которую ты вложила 
и до сих пор вкладываешь в 
нас! Желаем тебе долгих лет 
жизни и огромного счастья! 

Твои дочки.

Милая моя, любимая ма-
мочка! В праздничный День 
матери прими от меня низ-
кий поклон за то, что пода-
рила мне жизнь! Благодарю 
тебя за ежедневную заботу, 
тёплое внимание, беско-
нечные молитвы о моём 
здоровье и благополучии. 
Желаю тебе возглавлять и 
хранить наш яркий семей-
ный очаг долгие-долгие 
годы. Здоровья тебе и люб-
ви.

Маша.

Поздравление для Цыгано-
вой Ирины Владимировны 

Дорогая моя мамочка! По-
здравляю с замечательным 
праздником, с Днём матери! 
Желаю тебе всегда улыбать-
ся, быть самой счастливой, и 
чтобы уют в доме всегда тебя 
радовал. 
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Наша бабушка, сегодня,
В честь дня света и любви,
Ты прими все пожелания,
Поздравления от нас!
В этот праздник ты особый
Занимаешь пьедестал —
За роль мамы дважды можешь
Номинацию выдвигать!
Пусть все в жизни будет гладко,
Пусть судьба будет легка,
Не печалься понапрасну,
Будь всегда ты весела!
Очень хочется, чтоб счастье
Было спутником твоим,
Не знавала чтоб ненастья,
И купалась чтоб в любви!

С любовью внуки, дочка и сын! 

В преддверии 
Дня Матери 

в школе 
была оформлена 

выставка 
фотографий 
«Наши мамы 
лучше всех».

Быть мамой - трудная работа.
Дарить любовь, тепло, заботу,
Не злиться и не уставать,
И всех на свете понимать!
Ты, мама, все это умеешь,
Нас, как солнце в небе, гре-
ешь,
Тебя поздравить мы хотим,
Слова любви тебе говорим.
Желаем, чтобы не болела,
И ни на день не постарела,
И чтобы вечно милый дом
Наполнен был твоим теплом!

С огромной любовью твои 
дочки!



от так мастерицы!В
Культура нашего села само-

бытна и многообразна. Не было 
раньше ни одного дома, в кото-
ром не владели бы каким-нибудь 
ремеслом.

Чтобы поддерживать дом в по-
рядке, содержать его в красоте 
и чистоте, женщине, как хозяйке 
дома, приходилось рассчиты-
вать каждую минуту своего вре-
мени. Занимаясь колхозной ра-
ботой и домашним хозяйством, 
она находила время для руко-
делия: вязала, вышивала, ткала. 
Пустого времяпрепровождения 
раньше в деревне не терпели. 
Рукоделием женщины занима-
лись с большим желанием и 
старанием. Они стремились к 
тому, чтобы в доме было не хуже 
других, а лучше. Внутреннее 
убранство жилья говорило о 
чистоплотности, трудолюбии, 
мастерстве хозяйки. Так из-
давна велось в деревнях.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЙ НА ДЕКАБРЬ  2021Г.
3 декабря (пятница) Пред-
празднство Введения (Входа) во 
храм Пресвятой Богородицы.
15:00 – Всенощное бдение.
4 декабря (суббота( ВВЕДЕНИЕ 
(ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРО-
ДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен.
15:00 – Всенощное бдение.
5 декабря (воскресенье) Неде-
ля 24-я по Пятидесятнице. По-
празднство Введения.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
11 декабря (суббота )
15:00 – Всенощное бдение.
12 декабря (воскресенье) Неде-
ля 25-я по Пятидесятнице. Мч. 
Парамо́на.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
18 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
19 декабря (воскресенье) Неде-
ля 26-я по Пятидесятнице. Свя-
тителя Николáя, архиепископа 
Мир Лики́йских, чудотворца.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.
25 декабря (суббота)
15:00 – Всенощное бдение.
26 декабря (воскресенье) Неде-
ля 29-я по Пятидесятнице, СВЯ-
ТЫХ ПРÁОТЕЦ. Мчч. Евстрáтия, 
Авксéнтия, Евгéния, Мардáрия и 
Орéста.
7:30– Божественная Литургия. 
Молебен. Панихида.

Одним из самых распростра-
ненных домашних занятий в 
селе являлось ткачество.

У многих в домах были ткацкие 
станки и было развито ткачество, 
есть люди, которые не только 
хранят изделия из прошлого, но 
и сами радуют нас своим творче-
ским мастерством.

2 дня  мы занимались заправ-
кой ткацкого станка. Это очень 
ответственная работа. Одному 
человеку выполнить ее очень 
тяжело. Поэтому мы это  делали  
коллективно на творческой пло-
щадке «Горница» Забалуйского 
СДК.

Проект реализуется в рамках 
программы «НКО и экономиче-
ские возможности для местных 
сообществ».
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 10 декабря   2021г. Офор-
мить подписку на газету вы може-
те в здании СДК или по телефону: 
89276327601

Место для ваших 
обьявлений 
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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».
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Поздравляем!
15  ноября отметил  свой День 

рождения Гуряшин Александр 
Дмитриевич

21 ноября отметила свой День 
рождения Белина Светлана 

Михайловна

25  ноября отмечает  свой День 
рождения Нефедова Маргарита 

Ильинична 

Примите самые тёплые и ис-
кренние пожелания.
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого 
наилучшего.
Пожелать ВАМ хочется сча-
стья,
Широты, изобилья, добра!
Чтоб сегодня жилось инте-
ресней,
Чем минутой назад, чем вче-
ра…
Чтоб в душе теплота не угас-
ла,
Чтобы сердцу стучать да сту-
чать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

От Ирины, Михаила   
и соседки Любы

Желаем в жизни только сча-
стья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все 
ненастья,
А рядом будут добрые дру-
зья!

Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
никогда,
И, как стремительно года б 
твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всег-
да-всегда!

Твои друзья и коллектив газеты 
«Сельчанка»

Пусть глаза от радости сияют,
И любовью полнится душа,
С днем рождения от души 
тебя мы поздравляем
И желаем счастья и добра!
Чтобы жизнь была волшеб-
ной сказкой,
И удача за руку вела,
Чтобы страсть была, тепло и 
ласка,
И была удачною судьба.
Море сил, здоровья, вдохно-
вения,
Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,
Просто верить, наслаждать-
ся, жить!

Поздравляет вокальный 
коллектив «Ивушка»

17 ноября отметила  свой День 
рождения Власова Раиса

Поздравляем  с днем рожде-
ния
И желаем  море счастья,
Волшебства и вдохновения,
Дней веселых и прекрасных!

Чтоб улыбка непрестанно
На лице твоем жила,
И чтоб все, о чем мечтала,
Ты осуществить смогла!

 
Поздравляет коллектив 

газеты «Сельчанка»

Я пожелаю искренне тебе
В твой главный праздник в 
жизни — в день рожденья,
Чтоб были только радости в 
судьбе,
Чтоб чаще посещало вдохно-
венье.
Быть сильной духом, трудно-
стям назло,
Чтоб были нипочем тебе не-
настья,
Без остановки чтоб тебе вез-
ло,
Большого человеческого сча-
стья!

От Валентины


