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Сельчанка

О людях хороших...«Моя улица - мой 
дом»

Праздник Троицы – это один 
из самых важных праздников в 
православном календаре. В этот 
день все верующие прославляют 
Триединство Бога – то есть, Сына 
во Отце со Святым Духом. Этот 
день также называют Пятидесят-
ницей, так как она припадает на 
50-ый день после Пасхи. Троица 
считается зеленым праздником и 
все дома в этот день украшались 
зелеными ветками и цветами. На 
Троицын день собирали травы и 
цветы и с ними шли в церкви для 
их освящения. Считалось, что эти 
травы приносят пользу и излечи-
вают от различных болезней.

Поскольку береза к этому вре-
мени одевалась в нарядную зе-
лень, к ней относились с особым 
почитанием. Вокруг березы устра-
ивали хороводы и пели песни. Де-
вушки украшали ветками березы 

жилища и плели из них венки. Их 
бросали в воду и смотрели: если 
плывет – будет счастье, если по-
тонет – может случиться смерть 
близкого человека, а завертится 
на одном месте – расстроится 
свадьба.

Этот праздник христианская 
церковь считает своим днем 
рождения, поскольку именно в 
этот день на землю сошел Святой 
Дух, который наделил апостолов 
Христа даром разговаривать на 
чужих языках, благодаря чему 
христианство стало распростра-
няться по всей земле.

Самой главной традицией пра-
вославной церкви в этот праздник 
является проведение празднич-
ного богослужения, которое жела-
тельно посетить всем православ-
ным. На Троицу в православных 
храмах совершается одна из са-
мых красивых служб в году. Церк-

ви полны летней зелени: люди 
приносят полевые травы, ветки 
березы, цветы. Пол храма устлан 
свежескошенной травой, запах ее 
мешается с ароматом ладана.

Троица — очень красивый и лю-
бимый в народе праздник. Празд-
нуется он весело. К нему готовятся 
заранее: готовят самые вкусные 
блюда, среди которых преимуще-
ственно яичные блюда и блюда с 
зеленью. Но поста нет - готовят и 
мясо, и рыбу. Вот и жители нашего 
села решили на своих площадках 
с соседями отметить Троицу. Одни 
посетили праздничную службу в 
храме. Другие собрались на сво-
их площадках для общения, ва-
рили уху, жарили шашлыки, пели, 
танцевали и веселились. Вот так 
мы и живем - вместе работаем и 
отдыхаем...

«Живёт у нас би-
блиотека…»
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дравствуй, сосед!З
для нас оказалось начало: вы-
бор места, подготовка терри-
тории для площадки. Во время 
благоустройства территории 
жители переулка очень сплоти-
лись, работали дружно и сооб-
ща. Всё началось с субботника. 
Все вместе мы вышли на улицу 
и убрали почти всю территорию, 
это нас сплотило и 
мы решили сделать 
площадку - место, где 
мы могли бы с сосе-
дями собраться и по-
сидеть. Место выбра-
ли быстро, но начать 
работу получилось 
только спустя неко-
торое время. В конце 
концов, мы сделали 
неплохую площадку, 
где теперь отдыхают 
не только жители пе-
реулка Школьного, но 
и жители соседних 
улиц. Во время работы мы ста-
ли одной семьёй. Пусть улица у 
нас и небольшая, но очень друж-
ная».

И на этом наш 
путь не закан-
чивается. Так, 
мы попадаем на 
улицу «Совет-
ская», где жи-
тели встретили 
жюри тёплым 
приёмом с са-
моваром с чаем 
и сладостями 
. Этой улице 
очень повезло 
со старшей, ко-
торая взяла на 
себя такую от-
ветственность 

по благоустройству площадки.
Дальше - улица «Заводская». 

На площадке собрались все со-
седи, которые 
накрыли стол 
для встречи 
гостей. «Пер-
вым делом нам 
нужно было со-
брать жителей, 
очистить тер-
риторию от му-
сора. Отноше-
ния у нас стали 
намного луч-
ше, так как мы 
работали со-
обща. На бла-
гоустройство 
улицы ушла не-
деля»-расска-

зала старшая по улице Козлова 
Елена Вячеславовна.

За улицей «Заводская» - пе-

реулок Новый. На этой улице 
был настоящий праздник. Дети 
и взрослые веселились. Соседи 
угощали всех выпечкой и чаем 
на травах. «Для нас самое труд-
ное - придумать проект, чтобы 
всё было красиво и стильно. От-
ношения у нас как и были друж-
ными и понимающими, так и 
остались. Времени мы площадке 
посвятили месяц точно, но дума-
ем, что и дальше будем наводить 
красоту и порядок»- рассказала 
Крахмалёва Наталья Петровна.

Дальше мы идём на улицу 
«Подгорная». На площадке так 
же было многолюдно. «Первые 
шаги - скосить траву, привезти 
столбы, доски, посадить цветы, а 
следом уже и песок. На благоу-
стройство площадки у нас ушло 
пол месяца»- рассказала Тюри-
на Алла Васильевна.

Продолжение на третьей странице

На территории села Забалуйка 
с 1 мая реализовывается проект 
«Мы соседи».

И вот 15 июня были подведены 
итоги конкурса «Моя улица- мой 
дом». Для определения победи-
телей, была создана комиссия, 
которую возглавила первый за-
меститель главы Администрации 
Инзенского района Киреева Ма-
рия Сергеевна.

Первой улицей, которая встре-
чала гостей, стала улица «Око-
лица». Её жители пошли самым 
сложным путем. Так как улица 
большая по протяженности, со-
седи сделали две площадки, 
одну из них - на месте свалки. 
Пришлось больше недели раз-
гребать многолетние завалы, а 
потом на этом месте высадить 
клумбы, саженцы и сделать ска-
мейку.

Оценив данную площадку, 
жюри отправилось на улицу 
«Речная», где жительница этой 
улицы Позорова Зоя Николаевна 
рассказала, как все начиналось: 
«Сначала было задумано поса-
дить деревья, цветы, но скотина 
ходила, мешала нам, а потом все 
решилось. Смотреть на улицу 
стало приятнее, потому что чи-
стенько везде, нет мусорки. На 
уборку улицы мы посвятили не-
дели две, не больше».

Дальнейший свой путь жюри 
держало в переулок Школьный, 
где их встретили с песнями и ка-
раваем.

Мы задали несколько вопро-
сов старшей по улице Киреевой 
Татьяне Ивановне и вот что она 
рассказала: «Самым трудным 
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Последняя улица - «Инзен-
ская». Жительница улицы До-
мнина Любовь Николаевна рас-
сказала: «У нас всё отлично 
получилось, но самым трудным 
оказалось выбрать место, ско-
сить траву, всё привезти. Глав-
ное, что мы не падали духом, 
ведь организовали такую пло-
щадку не только для детей, но и 
для себя».

В итоге пять улиц получили 
призы.

Улица Инзенская - самая счаст-
ливая. Приз - инсталляция из 
букв СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ.

Улица Подгорная - на свою 
площадку для общения устано-
вили  беседку.

Улица Заводская установили  
детскую горку. Самые спортив-
ные у нас два переулка - Новый 
и Школьный, за свою активность 
и креативность они получили 
спортивные тренажеры и тен-
нисный стол.

Мы благодарим всех жителей 
нашего села, ведь только свои-
ми усилиями мы сможем сделать 
многое!

Особая благодарность наше-

му жюри, в состав которого во-
шли первый заместитель Главы 
Администрации МО Инзенский 
район М.С. Киреева, Глава Ад-
министрации МО Оськинское 
сельское поселение Л.Н. Хар-
ланова, сотрудник районной 
газеты «Вперёд» Алексей Ба-
ринов, специалист отдела обще-
ственных коммуникаций Мария 
Кашкова, член Правления ТОС 
«Движение» Наталья Шаталова. 

Предстояла очень ответствен-
ная работа, все улицы заслужи-
ли первое место!

Забалуйка преображается 
благодаря нашей дружбе и под-
держке друг друга. И это только 
начало...

Давыдова Яна, 
Чучелина Диана
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Судьба Человека
Мы много знаем о войне из 

рассказов ветеранов, а также от 
наших бабушек и дедушек, кото-
рые в то время были детьми. На 
их детство пришлись эвакуация, 
переезды, голод; кто-то потерял 
близких и жил в детдомах, кто-то 
ушёл на войну подростком.

 Нам посчастливилось рас-
спросить ребёнка войны про те 
страшные годы.

Штырова (Зайцева) Варвара 
Семёновна - год рождения 1 
июля 1931 года.

Детство
Родилась в с. Забалуйка Ин-

зенского района Ульяновской 
области. Детство было трудное, 
как говорит героиня - «вспоми-
нать страшно».

В семье было десять человек, 
но выжили только четверо, ше-
стеро детей умерли в маленьком 
возрасте.

Отец умер, когда Варвара была 
совсем маленькой от воспале-
ния лёгких.

Когда собеседнице было 11 
лет, началась Великая Отече-
ственная Война. Мать, Зайцеву 
Екатерину и двоих братьев, За-
йцева Василия и Александра 
забрали на войну. Екатерину 
и Александра отправили рыть 
окопы в Полеванове, а Василий 
ушёл на фронт и пропал без ве-
сти.

Варвару оставили дома на 
старшую сестру - Зайцеву Евге-
нию Семёновну, которая была 
старше на десять лет. У Евгении 
был ребёнок Василий. Жизнь 
была сложная, поэтому Варвару 
оставляли сидеть с грудным ре-
бёнком, а старшая сестра уходи-
ла в поле за дровами.

Школьная жизнь
В десять лет героиня пошла в 

школу. Посещала она её не ча-
сто. В первом и во втором клас-
сах она училась три месяца, в 
третьем классе не училась со-
всем. В четвертый класс прохо-
дила два месяца, после чего ей 
выдали бумажку об окончании 

четырех классов.
Во время школы она помогала 

родителям сидеть с ребёнком, 
ухаживать за скотом, возить дро-
ва.

С едой было очень сложно. 
Героиня рассказывает: «Зимой 
ходили по огороду в мороз и ис-
кали в земле картошку, оставшу-
юся с осени, картошка мерзлая, 
домой занесут лучинкой прогре-
ется и толкут. Бывало так, что 
картошка настолько промерзла, 
что её не могли раздавить и  ели 
так».

В 13 лет Варвару отправили в 
колхоз косить траву. Работала 
она бесплатно.

Всю еду, что у них была, они 
отправляли на войну бесплатно. 
Как расказывает героиня : «Мо-
локо 250 литров, масло 200 ки-
лограмм, мясо 44 килограмма, 
яиц 110 штук».

Болезнь
В маленьком возрасте Варвара 

заболела лихорадкой (Малярия).
Матери нужно было на работу, 
поэтому девочку заворачивали в 
тёплое одеяло и относили к ба-
бушке по стороне матери.

История любви
В 22 года Варвара познако-

милась со Штыровым Алексеем 
Афанасьевичем.

В 1954 году они поженились. 
В семье было трое детей. Шты-
рова Любовь Алексеевна, Шты-
рова Вера Алексеевна, Штырова 
Валентина Алексеевна.

Прожили они вместе 56 лет.
Мужа, Штырова Алексея, не 

стало в 2010 году.
Всю жизнь они жили дружно, 

но и промашки тоже были, куда 
же без них.

Совет молодёжи от Варвары 
Семёновны: «Не торопите вре-
мя, ведь сама я  не знаю, что та-
кое детство».

Седова Дарья
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! Жители с. Забалуйка, про-
сим обратить ваше внимание 
на то, что наше село разви-
вается. В летний период мы 

пытаемся озеленить наше село 
с помощью посадки саженцев 
деревьев и цветов.

Но есть жители, которые вы-
пускают своих животных гулять 
по селу без присмотра, тем 
самым коровы и козы поедают 
все то, что было посажено.

Проблема не заканчивается 
на скоте, у нас ещё есть соба-
ки, которые так же бегают по 
селу и пугают жителей. Из дома 
страшно выходить. Целая стая 
собак без присмотра бегают 
по улицам нашего села. Давай-
те будем уважать и любить не 
только себя, но и всех жителей 
села,  которые стараются де-
лать наше село более уютным 
и красивым.

одник - это святое местоР
Вода – самое распространен-

ное природное богатство на зем-
ном шаре. Она обладает особы-
ми свойствами, без которых ни 
возникновение, ни существова-
ние организмов не было бы воз-
можным. Люди издревле сели-
лись около открытых источников 
воды, так как знали, что без воды 
нет жизни. Со временем потре-
бление человечеством природ-
ной воды неуклонно возрастало 
и они искали новые источники, и 
поэтому в их поле зрения попа-
дали родники.

А что же такое родник ? Род-
ник – это источник воды, само-
стоятельно изливающийся на 
поверхность. Около Забалуйки 
расположен родник, освящен-

ный в честь преподобномуче-
ницы Параскевы Римской. В 

2014 году начались 
работы по благоу-
стройству террито-
рии родника, в кото-
рых приняли участие 
многие жители. Было 
сделана дамба(за-
пруда), чтобы можно 
было установить ку-
пель. 

Была проделана 
очень тяжелая ра-
бота. Так как подъе-
хать на транспорте к 
роднику нет возможности, то все 
стройматериалы приходилось 
носить вручную в мешках - это 
щебень, песок и цемент. В этом 
нелегком деле участвовали муж-
чины, женщины и молодежь на-

шего села. Меропри-
ятия по установке 
купели завершены, 
сейчас все желаю-
щие могут окунуться 
в чистейшую родни-
ковую воду. Но сама 
территория родника 
еще требует обу-
стройства. 

Надеемся, что в 
ближайшее время 
такая возможность 
появится и мы смо-
жем исполнить все 

задуманное. Родник выбивает 
за рекой от села Забалуйка, из 

склона противоположного бе-
рега. Вода чистая, прозрачная, 
без запаха, приятная на вкус. 
Добраться до святого источни-
ка от села возможно пешком по 
пешеходному мосту, на подго-
товленном транспорте вброд че-
рез реку Инза или на транспор-
те через деревню Новораповка 
Никольского района Пензенской 
области, по дороге вдоль реки. 
На Крещение Господне многие 
жители села окунаются в святые 
воды. 

Отвественные за родник: Гу-
ряшин Александр Дмитриевич, 
который следит за порядком на 
роднике в летнее время, обка-
шивает, обеспечивает чистоту 
купели и Маёнков Александр 
Иванович - он готовит купель к 
Крещению.

Козлова Виктория
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В этом месяце солнце засияет 
на вашем горизонте и будет спо-
собствовать успехам и радостным 
событиям, которые вас будут радовать и 
принесут немало пользы. 

Вы станете более активными и располо-
женными к победам, однако у вас будет и 
препятствия, мешающие добиться постав-
ленной цели.

Основной проблемой в этом месяце мо-
жет стать отсутствие точных желаний и 
целей. Вы будете чувствовать сомнения и 
переживать по поводу того, что время по-
требует от вас быстрой определенности, к 
которой вы будете не готовы. 

Июньские мечты и планы бу-
дут вполне осуществимы, однако вам сто-
ит не провоцировать агрессивность или 
конфликты, так как в этом месяце у вас их 
будет достаточно. 

Постарайтесь вести себя спокойно и не 
заигрывать с теми, кто может стать вашими 
потенциальными врагами.

Основной опасностью месяца станут 
обострившиеся отношения с врагами и 
недоброжелателями. Приготовьтесь к тому, 
что вам могут припомнить старые обиды и 
слова, но труднее всего вам будет справить-
ся с непониманием, завистью и агрессией. 

Июньские звезды приготовили 
вам немало приятных сюрпризов 
и развлечений. В вашей жизни 
может наступить совершенно новая полоса, 
которая будет способствовать значительным 
переменам при условии, если вы к ним го-
товы. 

Больше всего вам в этом месяце стоит 
опасаться чужой зависти. Изменения ока-
жутся серьезными и будут способствовать 
резкому взлету в жизни многих из вас, что 
может привести к осложнениям. Постарай-
тесь вычислить завистников, но не прини-
майте за зависть чужую обидчивость или 
несовпадение мнений. 

В этом месяце вам будет 
трудно принимать решения и 
действовать смело, как вы это могли де-
лать раньше. Приготовьтесь к тому, что на 
пути к успеху постоянно будут возникать 
трудности и препятствия, однако вы будете 
счастливы, если сможете сопротивляться 
негативным эмоциям и впечатлениям.

Самой злейшим врагом станет ваша 
сдержанность и чрезмерная язвительность. 
Вы рискуете нажить себе неприятности, 
особенно если вы успешны и независимы. 
Окружающие не станут сдерживать негатив-
ных эмоций, что может привести к непред-
сказуемым последствиям. 

В этом месяце перед вами рас-
кроется богатая палитра эмоций 
и впечатлений, хотя некоторые 
из вас с удовольствием отправятся в мир 
воспоминаний или станут вспоминать то, 
чего уже не вернуть. Однако в целом для 
вас наступит благоприятный период, чтобы 
принять нестандартное решение, которое 
поможет изменить вашу жизнь в лучшую 
сторону.

Основной проблемой месяца станет для 
вас отсутствие сосредоточенности на рабо-
те, особенно с бумагами и документами. 

Первый летний месяц станет 
приятным и счастливым для тех, 
кто мечтает об отдыхе и развлече-
ниях. Несмотря на то, что многие ваши дела 
будут желать лучшего, Вы не станете огор-
чатся, ваша жизнь будет довольно яркой и 
насыщенной, полной событий и неожидан-
ностей, особенно в начале месяца.

Вам стоит опасаться только обещаний и 
слов, сказанных просто так. Из-за необду-
манных высказываний вы не только можете 
нажить себе врагов, но и потерять уважение 
друзей и тех, кто является для вас автори-
тетом.

весы
Для вас настанет благоприят-

ный период времени, когда вы 
сможете не только справиться с неприят-
ностями, но и значительно расширить свои 
представления о жизни. Особенно если 
отправитесь в путешествие и не отклоните 
приглашения на праздники.

Главными врагами Весов в этом месяце 
станут апатия и лень. В свете ярких летних 
дней их легко принять за естественное же-
лание отдохнуть и набраться сил, однако 
проявите себя и научитесь отличать прояв-
ления лени от желания отдохнуть. 

В этом месяце вы будете пол-
ны энергии и планов на буду-
щее, многие из которых быстро дадут вам 
результат и будут способствовать вашей 
удачливости в различных областях, в том 
числе и на личном фронте. Однако есть ве-
роятность непоследовательного и сумбур-
ного поведения, которое вряд ли приведет 
к успеху. 

Ваше настроение будет активным и при-
поднятым в этом месяце. Вы сможете не 
только завершить старые дела в короткие 
сроки, но и браться за новые планы, мечты 
и проекты. 

скорпион

стрелец
В этом месяце звезды будут не 

на вашей стороне, особенно так 
покажется тем, кто еще раньше 
столкнулся с неприятностями и большими 
переживаниями. Благоприятные перемены 
будут не близки, однако вы сможете настро-
иться на перемены: главное, не позволять 
пессимизму завладеть вашими мыслями и 
чувствами.

Основным препятствием в осуществлении 
планов станет собственная несобранность 
Стрельцов и мечтательность.

козерог
Июнь станет для большинства 

представителей знака спокойным 
месяцем, однако приготовьтесь к тому, что 
на вашем пути могут появиться неожидан-
ные подводные камни. Несмотря на удачли-
вость, вы рискуете переоценить свои силы. 

Счастье многих представителей этого 
знака будет омрачено неприятным извести-
ем. Похоже, что окружающие не слишком 
будут разделять ваши восторги и то, что вас 
действительно восхищает. Не показывайте 
им своей заинтересованности и активности: 
возможно, что есть те, кто не рад вашим 
успехам и такие люди постоянно станут 
источником проблем и конфликтов.

водолей
Первый месяц лета подарит 

вам настоящий праздник и яркую 
радугу впечатлений. Однако в это время 
ваши дела могут по непонятным причинам 
расстроиться, что вас вряд ли обрадует, но 
заставит задуматься о многих вещах и пере-
смотреть свои цели.

Опасайтесь давать обещания, особенно 
когда счастливы: ни к чему хорошему это не 
приведет. Скорее всего, вы сами навлечете 
неприятности на свою голову, о чем не раз 
пожалеете. Не бросайте слова на ветер, так 
как это не будет способствовать доверитель-
ным отношениям с окружающими.

рыбы
Звезды обещают вам благо-

приятный период времени, если 
вы перестанете обращать внима-
ние на чужие слова, пересуды и сплетни. 
Внимание снова к вам вернется, однако оно 
вряд ли для вас будет приятным и принесет 
радостные эмоции и новые впечатления.

Этот месяц будет сложным для тех, кто 
отличаются мнительностью и винят себя в 
конфликтах с окружающими. Это будет свя-
зано с тем, что вы снова будете переживать 
то, чего не было, чем воспользуются окру-
жающие.
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иблиотека — вчера, сегодня, завтра…Б
Культурную жизнь современ-

ного села невозможно предста-
вить без библиотеки. Она явля-
ется источником информации, 
знаний для сельчан и остаётся 
наиболее стабильным и самым 
доступным общественно-ин-
формационным учреждением 
культуры. Несомненно, сельская 
библиотека является одним из 
главных хранителей традиций 
своего народа.

Забалуйская библиотека была 
открыта как изба-читальня. Все 
хлопоты по её организации воз-
главил Самоваров Николай Ива-
нович. Также он продолжил ра-
ботать в избе- читальне, которая 
находилась в простом деревен-
ском доме .

Первыми книгами в нашей би-
блиотеке были полные собрания 
произведений В.И. Ленина. Это 
было в августе 1963 года.

С этого времени  считается от-
крытие библиотеки и отсчёт лет 
нашему учреждению.

Первым библиотекарем была 
Родичкина Елена Михайловна.

Затем с 1977 года библиотека-
рем работала Давыдова Татьяна 
Матвеевна .

С 1981 года свой трудовой 
путь начала Андрюшина Ирина 
Александровна. 

Все думают, что работа библи-
отекаря заключается в выдаче 
книг. Да, но это малая доля вы-
полняемой работы. Краеведче-
ские чтения, обзоры, выставки, 
тематические полки, беседы 
- это тоже рабочие моменты би-
блиотекаря.

Сейчас библиотека находится 
в центре села. Особенно радует 
то, что вблизи находится школа. 
Это даёт возможность крепкого 
сотрудничества с коллективом 
педагогов и детьми.

В данное время техническая 
база библиотеки пополнилась 
компьютером с подключением 

По улицам родного села
Мы продолжаем путешествие 

по улицам нашего села. Сегодня 
мы побываем на улице Совет-
ская, которая является центром 
села. На ней располагается 
храм, школа, здание Админи-
страции, где ведут свою работу 
ФАП, почта, библиотека. В 2020 
году появилась новая достопри-
мечательность - Стена Памяти 
и фотогалерея «Гордость земли 

Забалуйской», которую 
смогли сделать благодаря 
участию в конкурсе для 
ТОС. Также посадили ли-
повую аллею, теперь она 
имеет название «Аллея 
Сергея Вещунова». Аллея 
украшает улицу стройны-
ми, красивыми деревьями 
и своей красотой радует 
сельчан. Предполагаем, 

что именно от 
слова Сельсовет 
улица получила 
такое название. Протя-
жённость улицы состав-
ляет 1200 метров, на ней 
располагаются 35 жилых 
домов.

На улице «Советская» 
есть ответственные 
люди, которые прини-
мают участие в благоу-
стройстве, следят за по-
рядком. 

Старшими по улице являются 
Шишкова Татьяна Григорьевна и 
Репина Ирина Анатольевна. Бла-
годаря Ирине Анатольевне и жи-
телям этой улицы, на Советской 
появилась площадка для обще-
ния.

Мы очень рады, что в нашем 
селе есть такие отзывчивые и 
ответственные люди.

Киреева Полина

к интернету и принтером. Книж-
ный фонд - более 4000 тысяч эк-
земпляров книг и журналов.

Некоторая литература была 
подарена семьёй Ванютиных, 
Любовью и Анатолием, Отцом 
Николаем и  семьёй Белиных и 
Макуровых -  п.Свет

«Хотелось бы иметь ещё дари-
телей и спонсоров для пополне-
ния библиотеки детской литера-
турой . Но самое главное - это 
вы, мои односельчане и чита-
тели» - говорит Ирина Алексан-
дровна.

Спирина Анастасия 
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Следующий номер «Сельчанки» 
выйдет 8 июля 2021г. Оформить 
подписку на газету вы можете 
в здании СДК или по телефону: 
89276327601

Место для ваших объявлений
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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!

26 июня свой День рождения 
отметит Цыганова Любовь Ивановна

Желаем всего самого доброго и 
светлого! Пусть спокойно будет на 
сердце, дети и внуки радуют тебя, 
здоровье не подводит, а в доме жи-
вут счастье, удача, уют и благополу-
чие!

Вокальный коллектив 
«Ивушка»

1 июля отметит свое 90-летие 
Штырова Варвара Семёновна

Мама, бабушка и прабабушка, наша 
ты дорогая,
Ты 90 лет уж прожила.
И с этим самым важным юбилеем
Спешим поздравить мы тебя!
И пусть немного постарели твои 
руки,
Но молода всегда твоя душа.
Хотим,чтобы любая стужа, вьюги —
Все стороною обошли тебя.
Конечно же, хорошая, тебе здоро-
вья,
Чтоб много лет еще ты прожила,
Чтобы людей встречала только до-
брых,
Чтоб праправнуков понянчить ты 
смогла.

Поздравляют дети, внуки, правнуки

25 июня Золотую свадьбу отметят 
Анисимов Владимир Яковлевич и 
Анисимова Анастасия Васильевна

Пролетели словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая - 
Это вышей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека прожито вами вдвоём!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет ваш уютный дом!

Поздравляют любящие дети, внуки, 
правнуки

29 июня свой День рождения отметит 
Гуряшина Мария

В этот счастливый день мы же-
лаем тебе ярких впечатлений, будь 
всегда счастлива, любима и радуй 
всех окружающих своим внутрен-
ним светом и неиссякаемым оп-
тимизмом! Хотим, чтобы все твои 
загаданные желания сбылись, меч-
ты осуществились , а удача всег-
да была на твоей стороне! С Днем 
рождения!

Поздравляет коллектив газеты 
«Сельчанка»

Ты — лучший дедушка на свете,
Добрее папы не найти.
Слова, знай, искренние эти.
Тебе с удачей по пути

Пусть будет в славной жизни этой,
И станешь крепче, веселей.
Любовью нашей будь согретым
В веселый этот юбилей!

Поздравляют любящие дети, внуки, 
правнуки

29 июня свой День рождения отметит 
Анисимов Владимир Яковлевич

30 июня своё 17-летие отметит 
Чучелин Данил

Семнадцать лет, вот это повод,
Чтобы сегодня отмечать,
Чтобы собраться всем нам вместе,
И долгих лет тебе желать!

Будь мудрым, сильным, не ленивым,
Ходи в спортзал почаще ты,
Для всех ты будь незаменимым,
И пусть сбываются мечты!

Твоя  семья


