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Сельчанка

На радость себе и 
зрителям 

Всем привет от 
земляков

День Конституции является 
одним из самых значимых госу-
дарственных праздников Рос-
сии и отмечается ежегодно 12 
декабря. В этот день в 1993 году 
всенародным голосованием в 
нашей стране была принята Кон-
ституция Российской Федера-
ции.

Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской га-
зете» 25 декабря 1993 года.

С 1994 года, согласно Ука-
зам Президента России «О Дне 
Конституции Российской Фе-
дерации» и «О нерабочем дне 
12 декабря» день 12 декабря 
был объявлен государствен-
ным праздником. Он посвящён 
такому событию как принятие 

Конституции РФ. Конституция — 
основной закон государства — 
является ядром всей правовой 
системы России и определяет 
смысл и содержание других за-
конов.

12 декабря по всей стране про-
ходят различные мероприятия в 
честь главного закона государ-
ства. Особенно много их прово-
дится в образовательных и куль-
турных учреждениях российских 
городов — это уроки правове-
дения, «круглые столы», темати-
ческие презентации и выставки, 
праздничные концерты, массо-
вые акции, митинги, флешмобы 
и т.д. Конституция важна, так как 
она представляет собой главный 
закон государства, она является 

основой всей правовой системы 
России. Все остальные законы 
нашей страны основаны именно 
на этом документе.

Каждый гражданин обязан 
знать и соблюдать Конститу-
цию и законы, поскольку зна-
ние законов и их грамотное 
применение являются нормой 
в гражданском демократиче-
ском обществе, а также мощ-
ным рычагом для повышения 
качества жизни.

В связи с этим, поздравляя 
своих односельчан с празд-
ником, хотелось бы призвать 
граждан к взаимному уваже-
нию прав друг друга и  соблю-
дению законов.

Юная, но талант-
ливая
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Устав продолжение 
9. Ревизионная комиссия
9.1. Ревизионная комиссия 

является контрольным органом 
ТОС, избираемым на со-брании 
граждан для проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
ТОС.

9.2. Состав Ревизионной ко-
миссии избирается из числа 
граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории и име-
ющих право на участие в ТОС в 
количестве 3 человек сроком на 
5 лет.

9.3. В состав Ревизионной ко-
миссии не могут входить Пред-
седатель ТОС и члены Комитета. 
Число членов Ревизионной ко-
миссии определяется собрани-
ем граждан.

9.4. Ревизионная комиссия 
вправе проводить проверки фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности Комитета и иметь доступ к 
документации, касающейся фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности ТОС.

9.5. Ревизионная комиссия 
подотчетна собранию граждан. 
Все результаты проверок Реви-
зионной комиссии направляют-
ся на рассмотрение собрания 
граждан.

9.6. Ревизионная комиссия 
проводит проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности 
ТОС по итогам работы за год.

9.7. Ревизионная комиссия 
вправе проводить дополнитель-
ную проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности ТОС по 
поручению собрания граждан 
или по собственной инициативе.

9.8. Полномочия члена Ревизи-
онной комиссии прекращаются 
по истечению срока полномочий 
Ревизионной комиссии. Матери-
ально-финансовая основа дея-
тельности ТОС

10.1. ТОС зарегистрированный 
в качестве юридического лица, 
вправе распоряжать-ся денеж-
ными средствами, передавае-
мыми ему на договорной основе.

10.2. ТОС зарегистрированный 
в качестве юридического лица, 
вправе иметь в соб-ственности 
имущество, создаваемое или 
приобретаемое за счет соб-
ственных средств.

10.3. Финансовые средства 
ТОС состоят из собственных, за-
емных средств, а также средств, 
бюджета поселения, переда-
ваемых администрацией муни-
ципального образования Ось-

кинское сельское поселение в 
соответствии с договорами для 
осуществления ТОС инициатив 
по вопросам местного значения. 
(если данные расходы прописа-
ны в решении о бюджете муни-
ципального образования на оче-
редной год)

10.4. Собственные финансо-
вые средства образуются за 
счет доходов от экономиче-ской 
деятельности территориально-
го общественного самоуправ-
ления, добровольных взносов 
и пожертвований предприятий, 
учреждений, организаций, граж-
дан.

10.5. Выделение бюджетных 
денежных средств территори-
альному общественному само-
управлению осуществляется в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

10.6 Расходование финансо-
вых средств осуществляется 
ТОС в соответствии с зако-но-
дательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом, 

программами социально-эконо-
мического развития территории 
ТОС района, и области, финан-
совым планом ТОС, решени-
ями собрания граждан ТОС, 
решениями Комитета ТОС и 
Председателя ТОС в пределах 
своих полномочий, на основе 
соответствующих смет доходов 
и расходов, если иной порядок 
использования финансирования 
не установлен соответствующим 
договором. 11.1. Деятельность 
ТОС, являющегося юридиче-
ским лицом, прекращается на 
осно-вании решения собрания 
граждан либо на основании ре-
шения суда.

11.2. Уполномоченное лицо 
ТОС в течение десяти рабочих 
дней со дня проведения собра-
ния граждан, на которой рассмо-
трен вопрос о прекращении де-
ятельности ТОС, представляет в 
регистрирующий орган - адми-
нистрацию муниципального об-

аш законН
разования Оськинское сельское 
поселение необходимые доку-
менты.

11.3. Основанием для вне-
сения записи о прекращении 
деятельности ТОС является по-
становление администрации му-
ниципального образования Ось-
кинское сельское посе-ление 
о прекращении деятельности 
ТОС.

11.4. Регистрирующий орган 
в установленном порядке на-
правляет в Совет депута-тов 
муниципального образования 
Оськинское сельское поселение 
Инзенского района Ульяновской 
области соответствующее уве-
домление, копию постановления 
администра-ции муниципаль-
ного образования Оськинское 
сельское поселение о прекра-
щении дея-тельности ТОС.

11.9. При ликвидации ТОС 
бюджетные средства и имуще-
ство, находящееся на ба-лансе, 
приобретенное за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования Оськинское сельское 
поселение или переданное ор-
ганами местного самоуправле-
ния, переходит в му-ниципаль-
ную казну.

Иные финансовые средства и 
имущество, оставшееся после 
удовлетворения требо-ваний 
кредиторов, направляются на 
цели, предусмотренные настоя-
щим Уставом, и (или) на благо-
творительные цели, а в спорных 
случаях – в порядке, определен-
ном решением суда.

11.10. Решение об использо-
вании оставшегося имущества 
обнародуется.1

12. Порядок внесения измене-
ний в Устав

12.1. Изменения в Устав ТОС 
вносятся на основании решения 
собрания граждан, принятого 
квалифицированным большин-
ством в 2/3 голосов присутству-
ющих на собра-нии граждан.

12.2. Изменения в Устав ТОС 
регистрируются в порядке, пред-
усмотренном законо-датель-
ством Российской Федерации.

Светлана Белина
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 есточка от земляковВ
было 92 года, она была слепой в 
последние её годы и была очень 
добра к нам, детям.
 Бабушка Лёса и дед Фёдор ра-
ботали в колхозе им. 1-го Мая. 
Дед Фёдор работал на конном 
дворе, который ранее был в кон-
це дергуновки, а потом его пере-
вели в другое место – недалеко 
от озера Окунево. Дед Фёдор чи-
нил хомуты, сёдла для лошадей, 
хорошо знал сапожное дело. Он 
не был призван в армию, так как 
до войны отморозил ногу, ко-

торую затем во из-
бежание гангрены 
отрезали. Деда Фё-
дора я не помню, так 
как он умер в 1967 
году, когда мне было 
2 года.
 Мама моя и бабуш-
ка Лёса рассказы-
вали о жизни в годы 
войны. Это было 
голодное время. К 
началу войны 1941 
маме было всего 10 
лет, но она в полной 
мере познала тяготы 
тех лет. Мама и сей-
час вспоминает, как 

они ходили за липовыми лист-
ками в чёрный лес (где посёлок 
«Свет»). Листья сушили в печи, 
толкли в ступе, немного посыпа-
ли мукой для связки, делали ле-
пёшки и ставили в печь.
 Мама и бабушка работали в 
поле, около железнодорожного 
моста через реку Инза, как она 
говорит на МТФах.
 Весной искали на полях мёрз-
лую картошку, толкли её, не-
много мукой посыпали и делали 
лепёшки, потом в печи пекли. 
Летом собирали траву: конёвки, 
щавель, пестушки.
 Мама рассказывала, что с прохо-
дящих поездов бросали головы 
солёной рыбы и некоторые од-
носельчане ходили на ж.д.путь, 
собирали головы и ели. Потом 

много воды пили и опухали. Её 
отец запрещал ей собирать эти 
головы солёной рыбы.
 В годы войны солдаты останав-
ливались на постой на несколь-
ко дней, сельсовет распределял 
солдат по домам односельчан.
 После окончания войны мама 
ходила пешком в г.Инзу за хле-
бом: ночевала около магазина, 
ждали его открытия, чтобы ку-

пить хлеб. В те времена было 
трудно с хлебом. Потом в колхо-
зе стали печь хлеб. Мама помнит 
тётю Софью, которая пекла хлеб 
(она жила напротив сельсовета).
 Мама недолго ходила в колхоз-
ный детский сад, пока родите-
ли были на работе. Потом мама 
нянчила своих братьев Василия 
и Владимира, так как родители 
работали, поэтому даже первый 
класс не закончила, о чём потом 
очень сожалела. Наверное, поэ-
тому мама всегда меня поддер-
живала в учёбе, и я смогла полу-
чить высшее образование.
 Мама видела, как с колоколь-
ни церкви сбросили большой 
колокол и он ушел наполовину 
в землю. Для села разрушение 
церкви в советское время было 
трагедией.
 Мама работала путевой рабо-
чей в г. Инза в дистанции пути 
с1956 года до мая 1961 года. По-
сле рождения троих детей: Ана-
толия, Николая, Татьяны, мама 
работала на хлебокомбинате, 
кирпичном заводе «Свет». Мама
 имеет звание «Ветеран труда», 
труженика тыла, имеет льготы 
для детей войны, награждена 
юбилейными медалями Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг.
 Со стороны отца Киреева Миха-
ила Максимовича (1937-1972 гг), 
который работал трактористом, 
комбайнёром в колхозе, у меня 
была бабушка Киреева Татьяна 
Андреевна (1916 -1994 гг, до за-
мужества – Беспалова), которая 
была профессиональным пека-
рем и работала на хлебопекарне 
в г. Инза. Бабушка Таня имела 
много почётных грамот за её ма-
стерство выпечки. При уходе на 
пенсию ей подарили формы для 
выпечки и она могла выпекать 
хлеб даже в подтопке. Я помню 
пышные, вкусные пироги и хлеб 
бабушки Тани.
Отец моего отца Киреев Максим 
Семёнович (1914 -1944гг) погиб 
на фронте в бою 31.03.1944 года 
в Белоруссии, когда моему отцу 
было 7 лет.
 Мой отец потом рассказывал, 
что он с мальчишками играл око-
ло железной дороги, когда стоял 
воинский поезд. Один солдат 
увидел его и спросил, какая у 
него фамилия и как зовут отца. 
Мой отец ответил, что он Киреев, 
а отца зовут Максимом. Солдат 
сказал, что он воевал с его от-
цом, что он похож на отца. Сол-
дат на память подарил моему 
отцу солдатский ремень (к сожа-
лению, ремень не сохранился). 
Вот такой удивительный случай 
произошёл.
 Наше поколение успело уви-
деть людей старшего поколе-
ния, которые родились ещё в 
19 веке, жили при царе и при 
Советской власти. Они помнили 
нашу церковь, в которую ходили 
на службу, пережили горечь от 
разрушения церкви и репрессии 
на церковнослужителей.
 

Воспоминания Киреевой Т.М. 
о своем детстве и родителях.
 Когда я училась в Забалуйской 
средней школе (1972-1982 гг), 
писала сочинение о своём род-
ном крае, своей малой родине. 
Сочинение было построено на 
описании природы, которую я 
ощущала частью себя и которая 
прекрасна во всех видах (леса. 
луга, река, озеро, и, кажется, 
что такого яркого, насыщенного 
звёздного неба нет ни в одном 
другом месте).
 Сейчас же, по ис-
течении нескольких 
десятилетий, хо-
чется вспомнить не 
только о любимой 
природе, но и о близ-
ких людях, которые 
родились и выросли 
в селе Забалуйка и 
которые воспитали 
меня и были приме-
ром своей жизнью.
 Я отношусь к по-
колению, родители 
которых пережили 
детьми тяготы Вели-
кой Отечественной 
войны в тылу, а деды 
и бабушки воевали на фронте. 
Общаясь с такими людьми, мы 
ощущали живую историю сво-
ей страны и гордились свои-
ми односельчанами, близкими 
людьми. Помню, что на каждый 
дом, в котором жили участники 
Великой Отечественной войны 
(ВОВ), вешали красную звезду, 
а «тимуровцы» помогали им по 
хозяйству.
 Нельзя не вспомнить нашего 
сельского фельдшера Миняеву 
Татьяну Матвеевну, участника 
ВОВ, которая помогала нам быть 
здоровыми и воспитывала нас 
своим примером.
 Мой сосед Маёнков Фёдор Гри-
горьевич был участником ВОВ. Я 
слушала его воспоминания о во-
йне и потом написала сочинение 
в школе по его рассказам.
 Жизнь нашей улицы Околица 
в мои школьные годы была ак-
тивной. Помню, как мы ходили 
за керосином – около большого 
магазина был подвал, насколько 
помню, там бочка была с кероси-
ном. Это был дефицитный товар 
для керогазов и примусов.
 Соседи были дружные. Помню, 
как около дома Домниных, что 
напротив нашего дома, взрос-
лые собирались и играли в лото. 
Было много родных, которые со-
бирались на свадьбах, проводах 
в армию и встречах с армии. Без 
песен и частушек такие события 
не обходились.
Бабушка Лёса рассказывала, 
что когда она была маленькой, 
её семья уезжала в Сибирь, там 
умерла старшая сестра бабушки 
– Наталья, потом они вернулись 
в с.Забалуйка. У бабушки были 2 
сестры: Мария и Анна, брат Па-
вел. Я ещё немного помню пра-
бабушку Хоню (Хавронью), маму 
бабушки Лёсы. Прабабушке 



 Новый год — главный кален-
дарный праздник, наступающий 
в момент перехода с последне-
го дня текущего года в первый 
день следующего года. Нравит-
ся он всем, и детям, и взрослым. 
В этот праздник принято укра-
шать дома, улицы, школы.
Мы тоже начали заниматься 
украшением нашего села к но-
вогодним праздникам. В сквере 
установили ёлку, украсили окна 
в клубе и в школе, педагоги сде-
лали новогоднюю фотозону в 
школе, украшены гирляндами 
композиция «Любовь и примире-
ние» и общественное простран-
ство «Связь времен».
Еще хочу напомнить читателям, 
что у нас на данный момент про-
водится конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление придомо-
вых территорий и площадок для 
общения.
В 2020 году у нас уже проходил 
такой конкурс.
И вот результаты прошлогодне-
го конкурса в номинации «Наша 
елка лучше всех»:
1. Крахмалева Н.П.
2. Давыдова М.Д.
3. Лисина В.Ф.
В номинации по украшению при-

дравствуй, Зимушка- зима!З
домовых территорий «Новогод-
няя сказка»:
1. Тюрин А.В.
2. Мельникова Г.Н.
3. Крахмалева Н.П.
Надеемся в этом году будет еще 
больше участников данного кон-
курса.

Виктория Козлова

одготовка к хоккейному сезону

очень важно, чтобы дети за-
нимались спортом и физи-
ческой культурой, выходи-
ли гулять, вместо того чтобы 
проводить свободное время 
за экранами компьютеров и 
телевизоров.
 Чтобы популярная зимняя 
забава — катание на коньках 
была доступна для жителей с. 
Забалуйка, мальчики каждый 
год проделывают очень боль-
шой и трудный путь. Хочется 
сказать им за это огромное 
спасибо. Ведь они стараются 
не только для себя, но и для 
жителей своего и соседних 
сёл.

Дарья Седова

 Зима с ее холодами и снегом 
приносит зимние забавы для 
детей и взрослых: катание на 
коньках, лыжах, санках. Кат-
ки — излюбленное место для 
всех, кто любит активный от-
дых на свежем воздухе.
 Не смотря на то, что зима 
пока что не радует нас сне-
гом, наши мужчины начали 
готовиться к новому хоккей-
ному сезону. Наши мальчики 
вместе со старшими прове-
ли субботник на территории 
катка. В прошлые выходные 
ребята, под руководством Де-
нисова Сергея Николаевича, 
Денисова Сергея Алексан-
дровича и Давыдова Павла 
привели в порядок хоккейный 
корт, заменили освещение.
Недавно наши хоккеисты на-
чали заливку катка. Снега нам 
очень не хватает, но чем ниже 
температура, тем быстрее за-
стынет лёд на катке. Наших 
мужчин ждёт долгая и упор-
ная работа.
 Впереди еще несколько 
морозных зимних месяцев 
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 Неминуемо и уверенно, на-
ступая на пятки, приближает-
ся Новый 2022 год. Все мы 
каждый год вновь и вновь с 
нетерпением ждем этого со-
бытия. Но ничто так здоро-
во не поднимает настроение 
зимой, как предновогоднее 
оживление и суета, наряд-
ные, украшенные шариками, 
красавицы ёлки, мигающие 
и сверкающие гирлянды, 
новогодние утренники. Вол-
шебство везде. Новый год — 
праздник волшебный, по-осо-
бому любимый! С этим вряд 
ли кто-то поспорит.
Новогодние праздники мы 
любим не только за атмосфе-
ру общего веселья и допол-
нительные выходные, но еще 
и за возможность украсить 
свои дома. Самым распро-
страненным новогодним де-
кором остаются всевозмож-
ные гирлянды. Оно и понятно, 
ведь новогодние светящиеся 
огоньки не оставляют рав-
нодушными даже самых се-
рьезных людей.
Важно не только выбрать по-
дарки близким, тщатель-
но продумать меню, но и 
подумать о том, как укра-
сить двор к Новому году 
своими руками.

Самым популярным и часто 
встречающимся способом 
украсить местность каждый 
год остаётся установка ново-
годней ёлки, её украшение 
игрушками и гирляндами.
На улице мороз? Это не по-
вод оставаться дома. Самое 
время отправляться на све-
жий воздух для изготовления 
ледяного декора.
Чтобы сделать ледяной шар, 
нужно наполнить воздушный 
шарик водой и оставить его 
на морозе. Если нужен цвет-
ной шар, то в воду добавля-
ют краситель. Когда вода за-
стынет, понадобиться только 
удалить оболочку. По этой же 
технологии делают ледяные 
подсвечники, декорирован-
ные ягодами и шишками, или 
гирлянды, которые вешают на 
деревья.
Кто в детстве не лепил снего-
вика. Самый простой способ 
украсить площадку перед до-
мом в снежную зиму и прове-

сти время на свежем воздухе 
всей семьей – слепить фигур-
ку из снега.
Очень празднично смотрятся 
и гирлянды ручной работы. 
Это, прежде всего, украше-
ния из веток. Их можно спле-
сти из искусственных хвойных 
лап, в которые можно вплести 
ленты, украсить их шарами, 
мишурой. Делать такие гир-
лянды из живых ветвей, ко-
нечно, можно, но не совсем 
экологично. Существует мно-
жество вариантов изготовле-
ния гирлянд для украшения 
своими руками.

Алена Цыганова
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Л учшее новогоднее оформление дворовой территории
     Внимание! Конкурс!!!
Уважаемые односельчане, в 
целях создания праздничной 
атмосферы в предновогод-
ние дни, новогодние и рож-
дественские праздники, объ-
является конкурс на лучшее 
новогоднее оформление в 
номинациях:
1. «Новогоднее настроение» 
по новогоднему оформлению 
дворовых территорий.
2. «Волшебная сказка на на-
шей улице» по украшению 
площадок для общения, соз-
данных на улицах села.
Приветствуется изготовление 
украшений собственными ру-
ками, лепка снежных фигур.
Победители конкурса будут 
отмечены памятными приза-
ми.
Итоги конкурса будут подве-
дены 27 декабря. Вручение 
подарков состоится 31 дека-
бря.
Новый год – самый желанный 
праздник в году. Это празд-
ник, когда взрослые радуют-
ся как дети, а дети ждут чуда. 
Это время радости, веселья и 

волшебства. 
Давайте сами для себя соз-
дадим праздничное настрое-
ние!!!

Светана Белина

Г де мы с тобой актеры.

 В сельском клубе - не до ску-
ки....Три дня в неделю наши 
женщины собираются в сель-
ском клубе на репетиции. 
Идет подготовка к предстоя-
щим новогодним праздникам. 
 На базе Забалуйского СДК 
продолжается реализация 
проекта «Мы вместе» - побе-
дителя конкурса социальных 
мини-проектов по внедрению 
успешных практик заботы о 
пожилых людях для членов 
Коалиции НКО «Забота ря-
дом».
 В предновогодние праздни-
ки состоится театральная по-
становка «Снегурочка», где в 

роли актеров выступят наши 
«серебрянные» волонтеры.                      
 На данный момент занима-
емся сценической речью, 
дыханием, тренировкой па-
мяти, что очень важно для 
людей их возраста. Такие   
встречи, репетиции - это 
проведенное время вместе, 
с шутками, смехом, юмором 
придает настроение и заряд 
бодрости.

Диана Чучелина
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чись, рисуй,живи.У

 Уважаемые односельчане, 
просим оказать финансовую 
помощь для побелки стен и 
потолка в храме. Деньги мож-
но передать матушке Овчин-
никовой Е.И. или старосте 
Скорняковой Н.И.
Храмы Божии – дела рук на-
рода Божиего и содержаться 
они в благолепии на наши с 
вами копеечки. Испокон ве-
ков строительство, поддер-
жание и возрождение храмов 
осуществлялось с помощью 
добровольных пожертвова-
ний церкви. 
Средства на такое благое 
дело всегда собирались всем 
миром.

Приходской совет храма.

 17 декабря в 15 00 в СДК 
состоится новогоднее меро-
приятие для людей СТАРШЕ-
ГО ПОКОЛЕНИЯ. 
В программе театральная 
постановка «Снегурочка», 
встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой! 
Просьба о необходимости 
соблюдения масочного ре-
жима. 
 18 декабря в 15 00 в скве-
ре состоится Конкурс «Сне-
гурочка с нашей улицы». В 
конкурсе принимают участие 
жители с. Забалуйка в воз-
расте от 18 до 60 лет (вклю-
чительно). Группа поддержки 
каждой конкурсантки не ме-
нее 4 человек. 
Участницам конкурса необ-
ходимо пройти 4 конкурсных 
этапов. 
 1. Визитка. «Пленительный 
образ». Каждая участница 

готовит краткий рассказ о 
себе. Костюм должен быть с 
элементами собственного ма-
стерства. 
  2. «Интеллектуальный шу-
точный конкурс» (вопрос - от-
вет) 
 3. «Пожелание». Каждая 
Снегурочка поздравляет при-
сутствующих гостей с новым 
годом. 
  4. «Танцевальный батл»! ( с 
группой поддержки, в состав 
которой могут входить ска-
зочные, новогодние персона-
жи.)

Обьявления
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 Среди молодёжи много талант-
ливых и увлечённых людей, в 
том числе и в Забалуйке. Сегод-
ня я хочу рассказать об одном 
из таких людей нашего села — 
Алёне Цыгановой.

С дет-
с к и х 
лет она 
у в л е -
калась 
р и с о -
в а н и -
ем. Её 
с п о -
с о б -
н о с т и 
видели 
р о д и -
т е л и , 

отмечали воспитатели в детском 
саду, в отличие от сверстников 
она очень хорошо рисовала, 
в школе по ИЗО у Алёны были 
только пятёрки.
—Как началось твоё увлечение 
рисованием?
«Я рисую с самого детства – 
пальцами, карандашами, краска-
ми, всем чем угодно. Насколько 
я помню, рисовать я начала еще 
в детском саду. Помню, как мы с 
ребятами из группы и с нашим 
воспитателем садились и рисо-
вали животных, природу и даже 
«портреты» своих друзей и зна-
комых. Как я помню, у меня был 
свой особенный взгляд на при-
роду, я замечала то, на что дру-
гие дети не обращали никакого 
внимания. Меня завораживала 
игра оттенков моря, леса, осо-

бенный цвет неба или солнца 
на закате. Но все мы взрослеем, 
и наши мечты уходят на второй 
план и только иногда напоми-
нают о себе. Я выросла, зани-
малась рисованием в рамках 
школьной программы, только 
иногда я уходила в себя и мог-
ла себе позволить заняться лю-
бимым делом», — ответила нам 
Алёна.
—Не задумывалась ли. ты свя-
зать свою жизнь с творчеством, 
а именно с красками кистями?
На этот вопрос Алёна ответила 
так: «В детстве я мечтала стать 
художником. Рисование – это 
прекрасно, оно успокаивает, 
расслабляет. Это время, когда 
можно уйти в себя и полностью 
погрузиться в процесс. Но для 
меня, скорее, это просто увлече-
ние. Повзрослев, у меня появи-
лись более серьезные планы на 
жизнь… и меня унесло совсем в 
другую сторону (техническую)».
—Как рождаются идеи для твоих 
работ?
«Не могу сказать конкретно, каж-
дый раз всегда по-разному. Ино-
гда просто иду по улице, вижу 
красивый закат и понимаю, что 
хочу его нарисовать. Но в основ-
ном, я рисую по видео-урокам, 
так как они «объясняют» про-
цесс от начала до конца».
Оказалось, что Алёна любит са-
мое начало творческого процес-
са, когда идея только возникает 
и горит внутри, когда хочется 
скорее бросить всё и начать 
рисовать. Так же она любит за-

вершение, «когда делаешь по-
следние штрихи, в этот момент 
всегда сложно остановиться и 
хочется бесконечно делать ра-
боту еще лучше. Но, кажется, я 
люблю весь процесс от начала 
до конца!»—говорит Алёна.
—Что для тебя самое сложное в 
данном процессе?
« Для меня нет сложных задач, 
есть задачи интересные. Те объ-
екты, которые требуют больше 
всего усилий доставляют и боль-
ше удовольствия от решения за-
дачи».

—А как ты считаешь, как вообще 
искать то дело, которое будет 
тебе по душе?
«Я думаю, для того, чтобы най-
ти свое дело, нужно, в первую 
очередь, побороть свои стра-
хи и вдохновляться тем, что вы 
на правильном пути. Пробуйте 
и действуйте! Все начинается с 
желания, а оно уже направляет 
ваши мысли и действия».

 
Мария Гуряшина



Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 25 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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Поздравляем!
22 декабря  отметит  свой День 

рождения протоиерей 
Желнин Николай

16 декабря  отметит  свой День 
рождения Козлова Елена

Дорогая наша мамулечка! 
Родной наш и самый близкий 
человек! Поздравляем тебя 
с днем рождения! Спасибо 
тебе за всё, что ты сдела-
ла для нас. Твоя сила духа и 
стойкость всегда поддержи-
вали нас и давали выстоять в 
трудную минуту. Нам так хо-
чется пожелать тебе всего на 
свете, а подарить − ещё боль-
ше. Пожелать здоровья, мно-
го отменного здоровья. По-
желать, чтобы ты не уставала, 
не огорчалась. Была счаст-
ливой и задорной, и улыбчи-
вой. Пусть прожитые годы не 
отражаются на твоём лице. 
Чтобы ты всегда была моло-
да и красива. Достатка тебе, 
наша драгоценная мамочка! 
Не только материального, но 
и душевного. Ведь ты столь-
ко своей доброты и тепла 
отдаёшь нам, не заботясь о 
себе. Пусть не будет невзгод 
и тяжёлых мыслей. Мы очень 
тебя люблю! Спасибо тебе за 
всё и за то, что ты у нас про-
сто есть. С днем рождения, 
наша мама!

Любящие тебя дети.

 Большую часть своей жизни 
он посвятил служению Богу. 
В 1993 году, по милости Бо-
жией, стал настоятелем хра-
ма в честь Михаила Арханге-
ла в р.п. Игнатовка Майнского 
района Ульяновской области.        
В 2006 году батюшка был 
признан «Человеком года». О 
нём так писала газета «Пра-
вославный Симбирск»: «Отца 
Николая уважают в поселке и 
окрестных селах за то, что он 
отдаёт всего себя на служе-
ние Богу и людям, за глубо-
кую порядочность, милосер-
дие, сострадание и терпение. 
Для многих он стал мудрым 
наставником, духовной опо-
рой. Но не только службой и 
проповедями в храме огра-
ничивается деятельность иг-
натовского священника. Не 
только обустройством храма, 
но и созиданием храмов в ду-
шах человеческих» …
 Терпение и смирение — ос-
новной стержень подвижни-

ческой жизни нашего земляка 
отца Николая, немногосло-
вен, всегда придёт на помощь. 
Это счастье, что в наше нес-
покойное время преданность 
выбранному Христову пути 
отца Николая является для 
всех нас образцом служения 
Богу, Пресвятой Богородице, 
Церкви, людям.
 Спасибо батюшка за ваши 
труды, Славу Богу, что вы есть 
у нас!
 В канун Вашего Дня рожде-
ния примите теплые, искрен-
ние поздравления. Пусть Ан-
гел Хранитель всегда следует 
за Вами и закрывает своими 
крыльями от всех невзгод и 
огорчений, пусть Ваше серд-
це остается таким же отзыв-
чивым, а Ваши наставления 
находят путь к сердцу при-
хожан. Пусть Ваша крепкая 
вера, светлая надежда и вер-
ная любовь наполняет серд-
це каждого близкого, каждого 
знакомого, каждого прихо-
жанина радостью и отрадой, 
пусть Господь всегда будет с 
Вами, пусть каждый день жиз-
ни несет с собой свет благо-
дати и счастья, проливайте 
свет веры и благодати на свой 
путь, на путь близких, окружа-
ющих и всех прихожан.
Пускай каждый день вашей 
жизни будет наполнен до-
бром и любовью к Богу! Жела-
ем вам отменного здоровья, 
гармонии в душе и Господ-
него благословения! Пускай 
служение Богу приносит вам 
истинную радость, ведь это 
ваше призвание!
Пусть Ваше сердце любит, 
будет любимо и счастливо!
 Будьте здоровы, желаем Вам 
долголетия и Божьей благо-
дати!

Прихожане села Забалуйка.


