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Сельчанка

Наконец-то 
свершилось!

«Моя улица-мой 
дом»

1 Мая- День международной 
солидарности трудящихся, День 
весны и труда. Этот праздник 
постепенно превратился из еже-
годного политического митинга 
в любимое народное торжество.

Люди стали отмечать эту дату 
в семейном, либо дружеском 
кругу, радуясь продолжитель-
ным выходным. Ранее традици-
онно первый день посвящался 
парадам, на которых политиче-
ские речи сменялись поздрав-
лениями, проводились мас-
штабные шествия, освещаемые 
телевидением. 

Зато второй день можно было 
провести на весёлой маёвке с 
близкими людьми и отдохнуть 
перед рабочими буднями. 

Несмотря на то, что праздник 
больше не радует людей в таких 
масштабах, его значение не за-
быто. Знаменитый лозунг «Мир! 
Труд! Май!» всё ещё продолжает 
звучать в поздравлениях.

Мы, жители села Забалуйка, 
имеем самое прямое отноше-
ние к этому празднику. Мы все, 
от мала до велика, принимаем 
участие в субботниках, в благо-
устройстве нашего села.

Дорогие односельчане, по-
здравляем вас с праздником вес-
ны и труда! Пусть в этот первый 
майский день ласковое солнце 
осветит вашу жизнь и вдохно-
вит на новые трудовые сверше-
ния. 

Желаем вам мира, бодрого и 
радостного настроения, вечной 
весны в душе. 

Пусть ваши рабочие дни бу-
дут творческими и плодотвор-
ными, результаты труда прино-
сят удовлетворение, а выходные 
подарят приятный и безмятеж-
ный отдых.

В гостях у поэзии
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Положение о проведении конкурса «Моя улица-мой дом»  в рамках проек-
та «Мы соседи» в с. Забалуйка в 2021 году

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регла-

ментирует организацию и прове-
дение КОНКУРСА, включающего 
направления:

- благоустройство улиц села Заба-
луйка.

Основными задачами конкурса 
являются:

- вовлечение сельчан в активную 
деятельность по развитию села;

- благоустройство улиц силами 
граждан.

1.2. Организатором КОНКУРСА 
является ТОС Движение

1.3. На Организатора КОНКУРСА 
возлагаются следующие функции 
по координации проведения КОН-
КУРСА:

- определение условий проведе-
ния КОНКУРСА;

- визуальный осмотр улиц члена-
ми комиссии;

- формулирование механизма го-
лосования Жюри;

- принятие решения о составе 
Жюри;

- распространение информации о 
результатах Конкурса.

2. Участники КОНКУРСА:
2.1. К участию в КОНКУРСЕ при-

глашаются жители улиц села Заба-
луйка без возрастных ограничений.

3. Порядок и сроки проведе-
ния КОНКУРСА:

3.1. Конкурс состоится с 1 мая по 
20 июня 2021.

3.2. Для участия в КОНКУРСЕ в 
течение мая - июня, на улицах не-
обходимо провести работы по бла-
гоустройству: посадка кустарни-
ков, многолетников, обустройство 
зоны отдыха, установка малых ар-
хитектурных форм (лавочки, доска 
объявлений и т.п.) своевременный 
покос травы.

4. Жюри КОНКУРСА:
4.1 В состав жюри войдут Члены 

Комитета ТОС – 5 человек.
4.2. Комиссия оценивает степень 

благоустройства улиц и число вов-
леченных жителей в благоустрой-
ство наглядно и по фотографиям с 
субботников

5. Подведение итогов:
5.1. Улицы на которых будет боль-

ше элементов (МАФ) благоустрой-
ства, и наибольшее число жителей, 
примут участие в благоустройстве 
своих территорий, будут считаться 
победителями.

5.2. На трех улицах, которые зай-
мут призовые места, будут созда-
ны Диалоговые площадки за счет 
средств гранта.

5.3. Результаты КОНКУРСА бу-
дут опубликованы Организатором 
на Официальном сайте ТОС Дви-
жение, страничках в соцсетях, в 
информационном вестнике «Сель-
чанка» в течение 3 дней, начиная со 
дня подведения итогов КОНКУР-
СА.

Все тайны из первых 
уст

11 апреля в СДК состоялся сход 
граждан.

Было рассмотрено 2 вопроса.
Это ограждение кладбищ и уча-

стие в проекте «Мы соседи».
Работы на Новом кладбище бу-

дет производить подрядчик в рам-
ках программы «Проект поддерж-
ки местных инициатив», а Старое 
кладбище было решено огородить 
своими силами.

Работы планируем начать 24 
апреля. Обращаемся ко всем жите-
лям оказать посильную помощь в 

этом благородном деле. Старшими 
по ограждению кладбищ назначе-
ны Владимир Соловьев и Юрий 
Цыганов (старший).

Также было решено принять са-
мое активное участие в реализа-
ции проекта «Мы соседи», который 

поддержан Правительством Улья-
новской области. Благоустроитель-
ные работы на улицах села уже на-
чались. 

Субботник -это прекрасный спо-
соб поднятия настроения, сплоче-
ния жителей, ведь давно известно, 
что ничто так не объединяет лю-
дей, как совместный труд для об-
щей пользы.

Мы, молодежь нашего села, так-
же приняли участие в собрании. И 
хотим сказать, что нам хотелось бы 
видеть побольше наших взрослых 
жителей на таких мероприятиях. 
Ведь нам нужен хороший пример 
для подражания.

Пофантазируем вместе

Даже самую маленькую тер-
риторию можно превратить в 
райский уголок, если подой-
ди творчески к деталям. Бла-
гоустройство улицы  прине-
сёт много радости и позитива.

Мы подобрали  несколько 
простых идей, которые превра-
тят любой уголок в уютное ме-
сто.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЙ НА НАЧАЛО МАЯ 
2021г.

1 мая (суббота)
7:30 – Последование вечерни, 
Литургия Василия Великого
23:00 – Полунощница
2 мая (воскресенье)
ПАСХА СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ
00: 00 – Крестный ход
Божественная Литургия
8 мая (суббота)
15:00 – Всенощное бдение
9 мая (воскресенье)
7:30– Божественная Литур-
гия. Неделя Ап. Фомы АНТИ-
ПАСХА
Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отече-
ственной войне (у Обелиска).

Жизнь «Ромашки»

По улицам родного села
Почему же мы любим свое 

село? Да потому что здесь ро-
дились мы, наши родители, ба-
бушки, дедушки, прабабушки, 
прадедушки. И мы гордимся 
тем, что живём именно здесь!

Сейчас я вам хочу рассказать 
про свою любимую улицу Под-
горную. Как правило, Родину не 
выбирают, как и соседей. Но ули-
це  «Подгорная» соседям очень 
повезло, так как наша улица 
очень отзывчивая, все друг дру-
гу помогут в трудную минуту. 

Жители нашей улицы очень 
активные. Всего на улице нахо-
дится 11 жилых домов, длина 
составляет 650 метров.

Название улицы произошло 
от того, что она находится в ни-
зине, под горой. Есть у нас еще 
одна особенность, которой нет 
больше не на одной улице села. 
Это то, что улица поделена на 

две части, так как по ней весной 
течет дол... Это проблема для 
взрослых, но радость для детей, 
потому что можно пускать ко-
раблики. 

Наши жители одни из первых 
приняли участие в сельском 
проекте «Волшебная скамейка». 
Все дружно вышли на суббот-
ник и подготовили место для 
установки скамейки. Сельчане 
также организовались и своими 
силами отремонтировали мост, 
который помогает перейти с 
одного порядка на другой через 
дол. 

Особенно наша улица кра-
сива в новогодние праздники. 
Большинство наших соседей 
украшают свои дома гирлян-
дами и разными новогодними 
украшениями. Есть ответствен-
ные люди, которые активно уча-
ствуют как в благоустройстве 
своей улицы, так и села в целом.

Старшие по улице: Беспалова 
Ирина Васильевна, Нежданов 
Николай Михайлович. Мы гор-
димся, что у нас живут такие 
люди!

Чучелина Диана Андреевна

                       

Сегодня мы - успешное село, 
которое не стоит на месте, а раз-
вивается.

Одной из главных проблем 
во многих сёлах является от-
сутствие дошкольных образо-
вательных учреждений. К сча-
стью, в настоящее время эта 
проблема нас не касается. 

В Забалуйке есть д/с «Ромаш-
ка», который был создан на ос-
новании решения Администра-
ции Забалуйского сельсовета 
1 ноября 1993 года. На данный 
момент в МДОУ Забалуйского 
детского сада функционирует 
одна разновозрастная группа 
от 2-х до 7лет в количестве 8 де-

тей. А при открытии было две 
группы (младшая и старшая) в 
количестве 37 детей. Мы долго 
ждали детсад, но сейчас число 
воспитанников сократилось, и 
наша с вами задача сохранить 
его, потому что дети имеют пра-
во на дошкольное образование.

В апреле этого года в детском 
саду случилось обновление - 
установили новые пластиковые 
окна. Очень важно, в каких ус-
ловиях ребята проводят весь 
день, занимаются и получают 
новые знания. Сейчас родители 
могут быть спокойны, теперь их 
дети находятся в теплом, безо-
пасном и уютном помещении.



24 апреля в 10:00 начнутся работы 
по ограждению кладбищ. Просим 
мужчин принять участие.
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26 апреля отметит юбилей Тюрина 
Александра

С юбилеем! С днем рождения,
Как цветочек расцветай,

Будь в отличном настроении,
Свои 10 отмечай!

Пусть в учебе, увлечениях
Будет радость и успех,

Славных в жизни приключений,
Первых значимых побед!

Будь веселой и счастливой,
Взрослой быть не торопись,
Славной девочкой красивой,

Чтобы все мечты сбылись!
С любовью от родных и близких

22 апреля свой день рождения отметила 
Давыдова Татьяна Николаевна

С Днём Рождения, дорогая наша!
Будь всегда прекрасной и цвети,

И полна пусть будет счастья чаша,
Ну,а рядом те,с кем по пути.

Будь любимой, яркой и красивой,
Пусть осуществляются мечты!
Оставайся безупречной,милой,

И пусть праздник будет там,где ты!

От коллектива детского сада 
«Ромашка»

В начале мая свои дни рождения отметят: Маенкова Лидия Федоровна, Маенков Сергей 
Николаевич, Киреева Ольга Владимировна, Одинцова Юлия Валерьевна, Киреева Надежда 
Федоровна.

Примите наши поздравления!
ОБЪЯВЛЕНИЯ!
25 апреля в 12:00 просим при-
йти помочь убраться в храме к 
празднику Светлой Пасхи. 

Следующий номер «Сельчанки» вый-
дет 9 мая. Оформить подписку на га-
зету вы можете в здании СДК или по 
телефону: 89276327601

Поэтический уголок
Забалуйка – край родной!
Там мой дом, и в нем покой!
Там народ активный, дружный,
Любит родину свою.
А на праздниках веселых
И станцуют, и споют.
Есть там лес и много ягод,
Есть река и рыба в ней
Воздух чист и свежий ветер
Кружит голову у всех.
Хорошо там прогуляться
в тихих улочках села
Годы юности промчатся
А вот память – никогда!

Автор: Стожарова Анастасия

Вот живём мы в Забалуйке,
В нашем маленьком селе.
Есть девчонки неплохие
И мальчишки непростые.
Вот мы церковь возродили,
Вслед за нею сразу клуб.
Всех заводит тёть Наташа,
Весь активный наш народ
Руку помощи подали
И любовь селу отдали.
Поработали на славу,
ТОС создали, мы тёть Свету 
поддержали.
Шаг за шагом мы идём к побе-
де,
Публикуем все в своей родной 
газете!
Автор: Денисов Алексей


