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Шайбу, шайбу!

Новый год– это самый лю-
бимый праздник большинства 
взрослых и детей, ведь в ночь 
с 31 декабря на 1 января (а в 
большинстве стран начало 
года приходится именно на эти 
числа) случаются самые насто-
ящие чудеса!

С нетерпением, волнением и 
радостью люди ждут наступле-
ния торжественной ночи. Под-
готовка к празднику начинается 
заранее, и к концу декабря уже 
вовсю сверкают огнями улицы 
городов, а в каждом доме стоит 
наряженная елка.

Праздничная атмосфера ца-
рит повсюду: в домах, магази-
нах, ресторанах.

Приятная новогодняя суета 
охватывает всех без исключе-
ния. Люди ходят по магазинам 

в поисках подарков для своих 
друзей и родных, выбирают 
самые красивые наряды и про-
думывают меню праздничного 
стола.

Главным символом праздника 
является Новогодняя ёлка! Ка-
ждая семья хочет купить имен-
но живую елку, которая будет 
наполнять дом или квартиру 
свежим, еловым запахом. Но в 
последнее время многие жите-
ли России переходят на искус-
ственные елки, которые легче 
хранить, наряжать, а также по 
меркам красоты, они выглядят 
лучше, чем настоящая елка. 
Потому как искусственные елки 
имеют идеальную форму, что 
практически невозможно для 
живой ели.

Коллектив нашей газеты хо-

чет поздравить наших дорогих 
читателей с наступающим но-
вым годом!

Новый год — новая страница 
жизни. Так пусть на ней не бу-
дет пустого места, пусть она за-
полнится множеством красок, 
ярких событий и приключений. 
Пусть в новом году вам сопут-
ствует удача, успех и достаток. 
Наслаждайтесь каждым мгно-
вением вашей жизни, будьте с 
любимыми, окружайте себя и 
своих близких теплом и забо-
той, согревайте их своей любо-
вью, а они в ответ согреют вас. 
Будьте счастливы, с Наступаю-
щим Новым Годом!

Итоги 2022года
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Хоккей с шайбой— командная 
спортивная игра на льду, заклю-
чающаяся в противоборстве 
двух команд на коньках, кото-
рые, передавая шайбу клюш-
ками, стремятся забросить её 
наибольшее количество раз в 
ворота соперника и не пропу-
стить в свои.

В нашем селе тоже любят 
играть в хоккей. Поэтому у нас 2 
хоккейные команды – старшая 
и младшая.
11 декабря на нашей ледо-

вой площадке прошёл турнир, 
посвящённый открытию но-
вого хоккейного сезона в Ин-
зенском районе. Спортсменов 
поприветствовали Глава Адми-
нистрации района Александр 
Макаров и председатель ТОС 

«Движение» Светлана Белина.
Перед началом турнира ин-

зенским хоккеистам также вру-
чили почётные грамоты, благо-
дарственные письма и кубки по 
итогам сезона 2021-2022 гг.
От наших жителей были вруче-

ны благодарственные письма 
Денисову Сергею Николаевичу, 
Домнину Павлу, Денисову Сер-
гею Александровичу за благо-
устройство хоккейного корта, 
Шамарину Владимиру Петрови-
чу за помощь в развитии спорта 
на территории с. Забалуйка.
По итогам соревнований, кото-

рые состоялись в этот день, по-
беду одержала команда «Спар-
так» из села Репьёвка, 2-ое 
место заняли хоккеисты из «Ви-
тязя» (село Оськино), а бронза 
досталась команде «Авангард» 
из села Панциревка. Наша ко-
манда, к сожалению, стала 
только четвертой.
16 декабря на льду хоккей-

ной площадки села Забалуйка 
встречались местная команда 
«Барс» и команда «Авангард» 
из села Панциревка.
Уже на первой минуте сопер-

ник смог забросить шайбу в 
наши ворота.

Сезонт хоккея открыт!
Ведя в счёте, команда «Аван-

гард» выстроила хорошую 
оборону. Несмотря на плотную 
защиту, коллектив «Барс» пери-
одически прорывали оборону 
гостей, наносили удары в створ 
ворот и забивали шайбы.
В результате второй пери-

од матча начался с отрывом в 
пользу гостей.
В третьем периоде гости сни-

зили темп игры и не смогли 
удержать активных нападаю-
щих «барсов». Игра проходи-
ла в упорной, захватывающей 
борьбе. 
Окончательный счёт в матче 

8-6 в пользу хоккеистов из Пан-
циревки.
Но результат никак не рас-

строил хозяев турнира, наобо-
рот, лишь побудил к усиленной 
подготовке к следующей встре-
че.
Поздравляем победителей и 

желаем всем нашим спортсме-
нам удачи, успехов в новом 
хоккейном сезоне, а всем бо-
лельщикам — радости от дол-
гожданной встречи с любимой 
игрой и удовольствия от посе-
щения матчей!

Диана Чучелина

Снова на концерт!

11 декабря в Панциревском 
СДК состоялся творческий 
концерт Евгения Иванови-
ча Яшанина "Я люблю тебя 
жизнь".
Вокальный коллектив "Ивуш-

ка" Забалуйского СДК приня-
ли активное участие в этой 
творческой встрече.
Это был замечательное ме-

роприятие, а если точнее — 
концерт-встреча.
Творческий вечер получил-

ся широким и прошел на од-
ном дыхании. Через песни, 
которые лились со сцены в 
исполнении Евгения Ивано-
вича, вокальных коллективов 

Оськинского сельского посе-
ления, Натальи Вечкутовой 
зрители получили массу по-
ложительных эмоций и неза-
бываемых минут радости от 
встречи с нашим героем.

Яна Давыдова

6 декабря, в Ульяновском педа-
гогическом университете про-
шел XIV Гражданский форум
В рамках мероприятия прошли 
дискуссионные площадки на 
темы:
«Роль НКО в развитии террито-
рий»,
«Олимпийский совет как ресурс-
ный центр спортивных НКО»,
«Меры поддержки в рамках про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий».
Всё время работы форума в 
фойе УлГПУ проходила инте-
рактивная выставка «Движение 
ТОС — площадка роста», где мы 
представили работы наших ма-
стеров.
На форуме были подведены ито-
ги конкурса "Общественное при-
знание", где
мы стали победителями в номи-
нации "Лидер НКО". 

Очередная победа!
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Поздравляют старшие по улицам!

улица Набережная: Новых 
планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день 
везет!

улица Подгорная: Пусть в Но-
вый Год желания исполня-
ются,
А жизнь добром и светом 
наполняется.
Здоровья, счастья, мира в 
Новый Год,
Добраться до всех жизнен-
ных высот!

переулок Школьный: Пускай в 
новом году все исполнится, 
решится, получится и слу-
чится. Желаем радости, по-
бед и изменений в лучшую 
сторону. С Новым годом!

улица Заводская: Дорогие 
земляки! Пусть наступаю-
щий год принесёт в каждый 
дом здоровье и благопо-
лучие, согреет вас заботой 
близких и теплом семейного 
очага. С Новым годом!

улица Околица: Дорогие од-
носельчане! От всей души 
поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом! Здоро-
вья, счастья,мирного неба! 
Побольше радостных мгно-
вений!

улица Советская: Дорогие од-
носельчане! Поздравляю от 
чистого сердца всех С насту-
пающим Новым годом! Желаю 
чтоб в новом году исполнились 
все ваши заветные желания, 
крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, мирного неба 
над головой!

улица Совхозная: Пусть сле-
дующий год принесет бла-
гополучие и успех, даст но-
вые силы для достижения 
самых грандиозных целей, 
оправдает надежды и при-
несёт вам и вашим близким 
добро, мир и достаток!

улица Инзенская: Пусть сбудет-
ся, о чем мечтали, исполнит-
ся, к чему стремились. Пусть 
Новый год принесёт много 
радостных сюрпризов. А все 
проблемы и неудачи пусть 
останутся в прошедшем году. 
С Новым годом!

улица Речная: Кружат сне-
жинки в Новый год,
И все мечты сбываются,
Пусть в жизни то произой-
дёт,
О чём давно мечтается!

переулок Новый: Поздравля-
ем Вас с приближением са-
мого радостного, доброго, 
волшебного праздника — 
Нового года! Пусть этот год 
станет чередой счастливых 
и радостных дней, напол-
ненных любовью, добром и 
верой в лучшее!

переулок Молодежный: С на-
ступающим Новым годом! 
Пусть Новый год принесёт 
в дом все самое лучшее: 
любовь, радость, здоровье 
и достаток. Пусть Новый год 
будет насыщен приятными 
событиями и эмоциями, а 
близкие и родные будут ря-
дом.

От газеты «Сельчанка»: Пусть 
Новый год подарит вам 
множество возможностей, 
наполнит каждый ваш день 
радостью, превратит ваши 
мечты в реальность, а все 
ваши усилия — в отличные 
результаты. С Новым го-
дом!
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  Накануне Нового года мы реши-

ли вспомнить о событиях последних 
двенадцати месяцев. Здесь не всё, 
чем жило село в 2022 году, но мы 
надеемся, что вы внимательно чи-
тали нашу газету, в которой так или 
иначе основные достижения были 
отражены.

Начнём с самого начала. 
В ночь с 31 декабря на 1 января в 

нашем сквере «Возрождение» со-
стоялось новогоднее представле-
ние. Мы вместе проводили Старый 
год и встретили Новый.

Новогодние праздники — прекрас-
ное время отдохнуть и заняться тем, 
что мы любим, тем, что приносит 
нам удовольствие. 

3 января на нашем, ещё тогда 
«старом» катке, состоялась первая 
в 2022 году игра по хоккею с шай-
бой. Наш «Барс» принимал на сво-
ем льду команду «Спартак» из села 
Репьевка. 

7 января мы праздновали Рожде-
ство. В нашем СДК состоялась кон-
курсная программа «Рождествен-
ские встречи», где главным героем 
вечера был Дедушка Мороз, кото-
рому мы искали его внучку Снегу-
рочку. Конкурсантки рассказывали 
деду Морозу стихи, отгадывали за-
гадки, говорили комплименты, со-
ревновались в различных конкур-
сах.

А кто помнит наши необычные 
спортивные состязания на льду? 
Матч по хоккею в валенках среди 
женских команд, после которых 
все получили бурю положительных 
эмоций и заряд бодрости. 

Думаем, что стоит повторить это в 
грядущем году. 

Масленица — ещё один запоми-
нающийся праздник, проведение 
которого стало для нашего села 
традицией. В 2022 году 6 марта в 
нашем селе состоялось празднова-
ние Масленицы. Вокальный коллек-
тив «Ивушка» порадовал сельчан 
веселыми, задорными песнями. Со-
стоялись и традиционные забавы: 
бег в мешках, перетягивание каната, 
веселые эстафеты, поднятие гири, 
народные игры. Ну и конечно же 
блины с горячим чаем из самовара 
на дровах. Забалуйцы в этот день 
хорошо отдохнули, весело и шумно 
проводили Масленицу.

13 марта было организовано спор-
тивное мероприятие для детей «Ве-
селая эстафета». Все ребята смогли 
поучаствовать в различных играх и 
конкурсах. Дети показали свою лов-
кость, силу и смекалку, было много 
улыбок и хорошего настроения.

30 марта были подведены итоги 
конкурса Президентского фонда 
культурных инициатив. Мы показали 
отличный результат при подготовке 
заявки проекта «Творческая рези-
денция для юнкоров», поэтому су-
мели убедить экспертов в том, что 

предложенная идея достойна под-
держки. 

Так, в рамках проекта на базе СДК 
было создано креативное простран-
ство «Резиденция для юнкоров», 
где подростки занимаются люби-
мыми делами. Здесь мы проводим 
своё свободное время за общени-
ем, занимаемся сублимационной 
печатью, играем в настольные игры, 
собираем пазлы. Мы (юнкоры) бла-
годаря данному проекту получи-
ли возможность развиться в своей 
области. Для нас было проведено 
много мастер–классов, о которым 
мы рассказали в 40 выпуске.

9 апреля мы отметили год «Сель-
чанки». Это важная веха не только 
творческого коллектива издания, но 
и заметное событие для всех под-
писчиков. Данное событие стало 
для нас поводом оглянуться назад и 
наметить новые планы.

Также в апреле мы выиграли но-
вый проект под названием «Колос 
добра». Он стал победителем в кон-
курсе «Открытая дверь» Фонда Тим-
ченко. В рамках проекта у нас в селе 
была организована деятельность 
мини–пекарни, где производится 
выпечка хлебобулочных изделий 
для граждан, которые нуждаются в 
особой поддержке.

6 мая на главной улице нашего 
села прошёл митинг, посвященный 
77–ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а 9 мая 
в честь праздника в Забалуйском 
СДК состоялся большой празднич-
ный концерт. 

Подошёл к концу месяц май, а это 
значит, что заканчивается учебный 
год. 25 мая в нашей школе был про-
веден «Последний звонок». Четыре 
разноцветных воздушных шарика 
поднялись в небо 25 мая на пло-
щади у здания Забалуйской школы. 
Они стали символом одного из са-
мых важных жизненных этапов для 
наших ребят.

Также в мае 2022 года Светлана 
Михайловна стала победителем 
конкурса достижений профессио-
налов социально–ориентированных 
НКО Приволжского федерального 
округа «Призвание–НКО 2022» в но-
минации «Профессионал в сфере 
привлечения ресурсов».

Началось лето: кто–то отдыхает, а 

кто–то продолжает работать. 1 июня 
на территории МКОУ Забалуйской 
СШ начал работу оздоровительный 
лагерь «Парус». Для детей была ор-
ганизована конкурсная программа, 
посвященная празднику «День за-
щиты детей».

Продолжаем «покорять» не только 
наше маленькое село, но и регион: 
12 июня наши красавицы–активист-
ки побывали на выставке НКО и 
ТОС на Соборной площади г. Улья-
новска. ТОС «Движение» показал 
ульяновцам на празднике, посвя-
щенному Дню России изделия на-
ших умельцев.

21 июня Светлана Белина провела 
встречу с председателями и акти-
вистами ТОС Инзенского района по 
итогам стажировки, прошедшей в д. 
Кайкино Ленинградской области. В 
числе гостей были Первый замести-
тель Главы Администрации района 
Светлана Вишнякова, руководитель 
Центра развития НКО Обществен-
ной палаты Ульяновской области 
Елена Шпоркина и директор АНО 
по развитию гражданского обще-
ства «Ресурс» Михаил Кузнецов.

25 июня члены Молодежного со-
вета ТОС побывали в гостях у Главы 
Администрации района.

За чашечкой чая ребята со своими 
сверстниками обсудили с Алексан-
дром Ивановичем пути развития, 
поделились своими идеями.

Каждый год выпускники школы с 
трепетом и волнением ждут неза-
бываемой минуты – вручение ат-
тестата. Поэтому 1 июля прошёл 
праздник окончания школы и нача-
ла новой взрослой жизненной поры 
для наших выпускников.

День села – это всегда доброе 
светлое торжество для большой 
семьи односельчан. 9 июля в селе 
Забалуйка прошел яркий праздник, 
посвящённый этому событию. Посе-
лок Свет порадовал своих соседей 
исполнением веселых, зажигатель-
ных номеров. В гости прибыли по-
здравить ТОСовцев коллеги из ТОС 
«Мостовая слобода» (Ульяновск), 
Ольга Завьялова из ТОС «Новая 
жизнь» (с. Труслейка) с вокальными 
номерами. Были и местные артисты: 
коллектив «Ивушка», театральная 
студия «Занавес» порадовали сель-
чан своим выступлением, несрав-
ненные и незаменимые ведущие 
Татьяна Застылова и Татьяна Давы-
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дова провели мероприятие красоч-
но и ярко! Достойно были органи-
зованы площадки жителями. Здесь 
были и вкуснейшая уха, шашлыки, 
различные чаи, кофе, квас, компот, 
выпечка. Библиотекой была органи-
зована выставка народных промыс-
лов и быта. И все это приготовили 
для гостей и сельчан Забалуйцы! До 
поздней ночи веселились сельчане, 
праздник закончился дискотекой.

Одним из самых интересных и не-
забываемых дней прошедшего лета 
стал День Нептуна, который состо-
ялся 24 июля. Царь морей и океанов 
Нептун со своими дочерьми Русал-
ками побывал на празднике в ТОС 
«Движение». Праздник игр, забав 
и веселья с водой. В нем приняли 
участие две команды детей. Все с 
радостью встретили морских геро-
ев, вместе поиграли, повеселились 
и простились до следующего года.

30 июля, в Международный День 
дружбы народов и День дружбы на-
родов Ульяновской области в парке 
им. Горького состоялась празднич-
ная программа. Вокальный коллек-
тив «Ивушка» Забалуйского СДК 
принял участие в мероприятии, по-
дарил зрителям несколько номеров 
художественной самодеятельности.

Мы считаем, что лето без турпохо-
да – уже не лето. Так, 5 августа со-
стоялся уже традиционный поход. 
Отдых на природе, душистый чай 
из самовара с нашими булочками, 
шурпа на костре, жареный карто-
фель в казане, печеные сосиски и 
конечно же песни под гитару у ко-
стра – положительные эмоции и яр-
кие впечатления от туристического 
похода получили все.

21 августа в Инзенском районе со-
стоялся фестиваль «Зажигаем твор-
чество».  Мы не остались в стороне 
и с удовольствием приняли в нем 
участие. Показали наши полович-
ки и поучили детвору ткацкому ре-
меслу. Мастер–класс провела Крах-
малева Наталья.

Закончилось самое весёлое, дол-
гожданное и радостное время года 
– лето. 28 августа молодежь прове-
ла с детьми конкурсную программу 
«Прощай, лето». Проститься с ре-
бятами пришли их старые знако-
мые — Нептун со своими дочерьми 
Русалками, Водяной с Кикиморой, 
Царевна Лето. Сказочные персона-
жи провели с ребятами множество 

конкурсов, игр, эстафет. Дружно и 
весело провели последнее воскре-
сенье лета.

Традиционно в первый день сентя-
бря в нашей школе проводится тор-
жественная линейка, посвящённая 
Дню Знаний. Все ребята, отдохнув-
шие и загорелые, снова собрались 
на школьном дворе. Они радова-
лись встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и лю-
бимыми учителями. Так, 1 сентября 
прошёл праздник, посвящённый 
дню знаний в Забалуйском детском 
саду, а также в школе.

Центры «Точка роста» – специаль-
ные образовательные центры, соз-
даваемые на базе школ в селах 
и малых городах. Их работа на-
правлена на подготовку детей по 
цифровому, естественно–научно-
му, техническому и гуманитарному 
профилям. 15 сентября состоялось 
торжественное открытие центра об-
разования естественно–научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» на базе нашей шко-
лы. 

30 сентября в преддверии Дня по-
жилого человека, наши старшень-
кие собрались в пекарне. Чай с ду-
шистыми плюшками, который они 
приготовили сами, разговоры по ду-
шам, душевное исполнение песен 
своей молодости создали уютную 
обстановку.

27 октября в г. Видное Московской 
области состоялся форум обще-
ственных инициатив «Первый. Будь 
в курсе», участие в нем приняла 
председатель нашего ТОСа – Бе-
лина Светлана Михайловна. Были 
рассмотрены такие вопросы, как 
полное сопровождение некоммер-
ческих организаций, общественные 
проекты и поддержку и развитие 
территориального общественного 
самоуправления.

 

Слово пастыря

Осенний бал – это праздник дру-
зей. Только хорошее настроение и 
добрые улыбки друзей делают нас 
здоровыми и красивыми. 5 ноября 
в Забалуйском сельском доме куль-
туры состоялся всеми любимый 
«Осенний бал». Все конкурсные 
задания были связаны с темой осе-
ни. Ребята, готовясь к балу, прояви-
ли творческий подход во всём: от 
оформления зала до наряда и тан-
ца. 

День матери – один из самых тро-
гательных праздников. Каждый че-
ловек несет в душе неповторимый, 
родной образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, назо-
вет самыми теплыми и ласковыми 
словами и будет любить, несмотря 
ни на что. 26 ноября в Забалуйском 
сельском Доме культуры состоя-
лась праздничная программа, по-
священная Дню матери. Все с осо-
бой ответственностью подошли к 
организации этого концерта. 

2 декабря Инзенский район посе-
тил Олимпийский чемпион, депу-
тат Государственной Думы России 
Владислав Третьяк. С его участи-
ем в селе Забалуйка прошла тор-
жественная церемония открытия 
хоккейного корта. Владислав Алек-
сандрович вместе с главой района 
Александром Ивановичем Макаро-
вым и капитаном нашей младшей 
хоккейной команды Иваном Дени-
совым перерезали красную ленточ-
ку, дали старт сезону.

Хоккей — один из самых популяр-
ных видов спорта в районе. Заня-
тия им повышают выносливость, 
развивают ловкость, улучшают мо-
торику и координацию движений. 
Как и любой командный вид спор-
та, он дисциплинирует, воспитывает 
силу воли и командный дух, чув-
ство справедливости и уважения к 
сопернику. 11 декабря состоялось 
открытие хоккейного сезона в Ин-
зенском районе, о котором подроб-
нее вы можете узнать на странице 2 
этого выпуска.

В целом 2022 год был очень на-
сыщенным на разные события. Все 
вместе мы пережили этот год и сде-
лали его ярким. С каждым годом 
наши улицы становятся ярче, кюве-
ты чище, придворовые территории, 
площади, места отдыха уютнее.

Новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет насту-
пающий год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде всего, желаем 
вам всем веры в себя и свои силы, 
больших свершений, открытий и на-
дежд. Мы их обязательно воплотим 
в жизнь уже в Новом 2023 году!

Алена Цыганова
Мария Гуяшина
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30 декабря отметит свой День 
рождения  Желнина Галина

22 декабря ометил свой День 
рождения протоиерей Николай 

Желнин

24 декабря отметила свой День 
рождения Белина Карина

17 декабря отметила свой День 
рождения Маенкова Вера

Сегодня тебе целых двенад-
цать, и я желаю, чтобы твои 
глазки всегда сияли от сча-
стья, а лучезарная улыбка 
светилась на твоих устах! Пу-
скай в твоей душе будет много 
добра и позитивных эмоций! 
Наслаждайся каждым момен-
том и осуществляй свои меч-
ты! Пусть твоя жизнь будет 
полна ярких красок, успехов 
и приятных неожиданностей!

Поздравляет Яна
12-летием! Ты красивая, ве-

селая, отзывчивая и нежная. 
Обязательно сохрани в себе 
эти черты. А еще будь до-
брой, постарайся развивать в 
себе и совершенствовать это 
важнейшее качество. Оста-
ваться добрым человеком 
сложно. Но именно эта чер-
та привлечет к тебе хороших 
людей и окружит настоящи-
ми, верными друзьями. Не бо-
лей, не грусти и знай, что мы 
тебя крепко любим!

Твои бабушки и дедушки
Любимая доченька, самая 

милая и очаровательная 
леди, прекрасная сказочная 
принцесса, с 12-летием по-
здравляем тебя всем сер-
дечком! Дарим тебе все вол-
шебные пожелания: пусть 
твои красивые глаза всегда 
блестят от счастья, пусть мир 
вокруг будет добрым и цвету-
щим, пусть красочные мечты 
обязательно исполнятся и за-
сияют, как разноцветные фо-
нарики в небе.

Поздравляют родители

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, 
дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

И если днями напролёт
Вдруг на сестричку дождик 
льёт,
Пусть это будет дождь из де-
нег.
Люблю тебя! И с днем рожде-
нья! 

Тоня и ее семья.
Дорогая коллега, поздравля-

ем тебя с днем рождения! От 
всего сердца хочется поже-
лать тебе только всего само-
го наилучшего. Пусть каждый 
день дарит тебе только поло-
жительные эмоции, здоровье 
никогда не подводит, купюры 
из кошелька не исчезают, а 
только прибывают. Кайфуй 
от самой себя, проживай луч-
шую жизнь, получай от нее 
лишь удовольствие. Желаю 
тебе простого женского сча-
стья и тепла!

Поздравляет вокальный кол-
лектив «Ивушка»

В Ваш день рождения при-
мите теплые, искренние по-
здравления. Пусть Ангел 
Хранитель всегда следует 
за Вами и закрывает своими 
крыльями от всех невзгод и 
огорчений, пусть Ваше серд-
це остается таким же отзыв-
чивым. Желаем Вам долго-
летия, крепкого здоровья и 
Божьей благодати! 

Прихожане храма с. Забалуй-
ка.

Дорогая наша жена, мамоч-
ка, теща и бабушка! От всей 
души поздравляем тебя с 
Днём Рождения!!!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще пре-
красней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только ра-
дость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Твоя семья!
Поздравляем Лещанова Михаила с 

Новым годом и Рождеством!
Поздравляем с Новым Го-

дом. Пусть в минувшем году 
остаются все обиды, невзго-
ды и разочарования. Пусть 
грядущий год даст веру в 
лучшее, подарит силы, здо-
ровье, доброту, тепло. С 
праздником!

От Давыдовой Ольги и ее 
семьи
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