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Реклама

Кредитный потребительский 
кооператив «Реал Инвест»

член союза СРО «ГКС» от 10.04.2017 
Свидельство: 001171215007126, ИНН 
1215216749, ОГРН 1171215001726

Займы для членов кооператива, член-
ский взнос составляет 70 руб. при первом 
обращении кооператив «Реал Инвест» не 
зависимо от суммы займа, в последующие 
займы членский взнос не берется, начисле-
ние процентов за пользование займов со-
ставляет 0,67% в день (244,769% годовых), 
срок займа от 1 до 28 дней. Подробности 
уточняйте у специалистов кооператива 
по тел. 8-912-734-31-11 (п. Кильмезь); тел. 
8-964-250-63-63 (г. Киров).

Продаю
√ дом, г. Малмыж. Тел. 

8-919-522-06-68.

√ дом, есть все, 100 метров 
до г. Вятские Поляны, в сто-
роне от центральной дороги, 
недорого. Тел. 8-922-917-38-20.

√ дом в центре, недорого. 
Тел. 8-912-379-37-33.

√ земельные участки, 
трехкомнатную квартиру в 
новом доме, железобетон-
ные плиты, кирпич, б/у. Тел. 
8-912-735-45-55.

√ корову одного отела. Тел. 
8-919-528-68-68; 8-919-519-29-
85.

√  ружье ИЖ-27 (12/70). 
Недорого. Тел. 8-922-953-27-
35.

√ свежий картофель. До-
ставка.  Тел. 8-950-832-59-69.

√ к мотокциклу М-72 дви-
гатель (рабочий), запчасти к 
нему и остальные узлы, дета-
ли, инструмент и принадлеж-
ности. Тел. 8-912-711-02-44.

Реклама

В честь профессиональ-
ного праздника «крылатой 
пехоты» – Дня воздушно-
десантных войск – в центре 
Кильмези прошли памятные 
мероприятия.

В этом году 2 августа голу-
бые береты отметили 90-лет-
ний юбилей. Каждый год они 
отмечают свой главный празд-
ник вместе – и ветераны, и те, 
кто только-только отслужил. 
Одно из правил этого братст-
ва – бывших десантников не 
бывает. Они словно одной кро-
ви, большая семья. В этом году 
пандемия коронавируса внесла 
в празднование Дня воздуш-
но-десантных войск свои кор-
рективы. Массовые гуляния в 
Кильмезском районе не про-
водились, но торжественное 
возложение венков и цветов к 
памятнику участникам локаль-
ных войн и военных конфлик-
тов «Поклонимся и павшим, и 
живым» состоялось. И в прош-
лое воскресенье мы все же уви-
дели на улицах Кильмези ви-
новников торжества в голубых 
беретах с кокардами и в тель-
няшках – с женами и детьми, с 
друзьями, прогуливающимися 
или проезжающими в маши-
нах с развевающими флагами с 
гордым девизом «Никто, кроме 
нас».

Митинг стартовал в 10 ча-
сов. По традиции к памятнику 
участникам локальных войн и 
военных конфликтов пришли 
десантники, в том числе и те, 
кто прошел через горячие точки. 
Пришли заранее, чтобы поздра-
вить друг друга и пообщаться, 
вспомнить боевые будни. Под-
держать виновников торжества 
пришли их родные и близкие. 

вручение медалей и салют

Митинг,

В назначенный час «крылатую 
пехоту» поприветствовали и 
поздравили глава Кильмезского 
района А.В. Стяжкин, председа-
тель Российского союза ветера-
нов Афганистана Кильмезского 
района Д.Т. Фатыхов, ветеран 
педагогического труда, бывший 
военрук В.Л. Ханжин, секретарь 
местного отделения ВПП РМО 
«Единая Россия» Т.Н. Боярин-
цева, а также представители 
пограничных войск. К тому же 
Татьяна Николаевна Бояринцева 
вручила благодарственное пись-
мо от депутатов Законодательно-
го собрания Кировской области 
О.Ю. Березина и Ю.И. Терешкова 
председателю Российского союза 
десантников Кильмезского рай-
она Р.А. Якупову и подарки всем 
присутствующим десантникам.

Это были не единственные 
награды, врученные виновникам 

торжества. В тот день десантни-
ки также получили юбилейные 
медали «90 лет ВДВ», а ветера-
ны, участвовавшие в афганской 
войне – медали «Генерал армии 
Маргелов»: именно с этим име-
нем неразрывно связана история 
ВДВ. Командующий воздушно-
десантными войсками, десант-
ник №1 Василий Филиппович 
Маргелов олицетворял целую 
эпоху в развитии и становле-
нии ВДВ, с его именем связаны 
их авторитет и популярность не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. В память о команду-
ющем десантники именуют себя 
«войсками дяди Васи».

Далее участники мероприя-
тия почтили память погибших 
при исполнении военного дол-
га воинов минутой молчания 
и возложили цветы и венки к 
памятнику. Каждый десантник 

склонил голову перед памятью 
боевых друзей и незнакомых 
бойцов, отдавших жизни в мир-
ное время и навсегда оставших-
ся молодыми.

После митинга автоколон-
на с флагами ВДВ совершила 
почетный круг вокруг посел-
ка. А в 21 час над Кильмезью 
прогремел праздничный салют 
в ознаменование юбилейного 
Дня ВДВ. В тот вечер кильме-
зяне могли наблюдать около 50 
залпов. Таким образом, «крыла-
тая пехота» достойно отметила 
праздник. Потому что насто-
ящие десантники не купаются 
в фонтанах: в День воздушно-
десантных войск они приносят 
цветы к обелискам, вспомина-
ют боевые будни и товарищей, 
не доживших до этого дня.

Анастасия ПАЛЕНАЯ.
Фото автора.

Кильмезская центральная библиоте-
ка начала принимать посетителей с 16 
июня, а 24 июня открыл свои двери чи-
тальный зал. Рады и читатели, и сами би-
блиотекари – за несколько месяцев огра-
ничительных мер все они друг по другу 
очень соскучились. Но даже когда двери 
библиотеки были закрыты для читате-
лей, работа там не прекращалась. 

Если кому-то срочно нужны были книги, 
библиотекари выносили по договоренности 
необходимые экземпляры к входным две-
рям, где и отдавали их читателям с соблюде-
нием всех мер предосторожности. Таким же 
образом эти книги возвращались обратно, 
после чего обрабатывались специальным 
антисептическим раствором.

Общение с читателями тоже не прекра-
щалось – для этого пригодились соцсети.  

– Пожалуй, один из немногих плюсов 
карантинных мер, – говорит заведующая 
сектором обслуживания ЦБ О.Н. Макаро-
ва, – то, что за это время мы многому нау-
чились: создавать видеролики, работать с 
новыми для нас компьютерными програм-
мами. Давно хотели это сделать, но времени 
не хватало. Сейчас с помощью интернета ак-
тивно общаемся со своими читателями и с 

коллегами из других библиотек. Количество 
подписчиков наших страничек «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id259665321, https://vk.com/
id386843634) значительно увеличилось. 
Кроме того, у библиотекарей открылись 
новые таланты, с которыми они охотно де-
лятся друг с другом опять же через соцсети. 
Всегда на связи наш земляк, писатель Влади-
мир Крупин, он присылает новые рассказы, 
делится впечатлениями о поездках и встре-
чах. Крупинские чтения планируется нынче 
провести в конце сентября, если отменят, 
конечно, ограничительные мероприятия. И 
проходить они будут в несколько ином фор-
мате, чем прежде. 

Количество читателей, говорят в би-
блиотеке, не уменьшилось. По-прежнему 
приходят в читальный зал желающие оз-
накомиться с новинками литературы, по-
читать периодику (в том числе и газету 
«Сельская трибуна»).

Очень интересными, яркими и познава-
тельными стали вышеуказанные сообщества 
в группе «ВКонтакте». В них вы найдете и кон-
курсы, и викторины, и загадки, и полезную 
информацию о поэтах, писателях, о праздни-
ках. Центральная библиотека присоединилась 
к всероссийской акции Минкультуры России 
и Минпросвещения России «Кинолето», кото-
рая проводится в рамках реализации проекта 
«Культура для школьников».

Цель акции «Кинолето» – познакомить 
детей с богатым кинонаследием России.

Фильмы подобраны для трех возраст-
ных групп: младшие классы, средние и 
старшие школьники. В программе кино-
смотра – 24 фильма, в числе которых из-
вестные советские ленты: «Королевство 
кривых зеркал», «Чучело», «Тот самый 
Мюнхгаузен», а также современные карти-
ны – «Легенда №17» и «Движение вверх». 
Все эти фильмы можно посмотреть прямо 
со странички сообщества «Мкук-Кильмез-
ская-Мбс Кузнецова-Лм».

Также кильмезяне могут принять учас-
тие в акции, организованной Санкт-Петер-

бургским Государственным мемориальным 
музеем обороны и блокады Ленинграда, – 
во всероссийском поэтическом марафоне к 
110-летию поэтессы О.Ф. Берггольц «Дыша 
одним дыханьем с Ленинградом». Участвовать 
в марафоне могут все желающие старше 10 
лет: самостоятельные исполнители, учащиеся 
образовательных учреждений, представители 
творческих коллективов, учреждений допол-
нительного образования, профессиональные 
артисты. Для этого необходимо прислать на 
почту марафона заполненную заявку установ-
ленного образца и видеоролик или ссылку на 
видеоролик с записью исполнения произве-
дения (фрагмента произведения) Ольги Берг-
гольц. Все подробности вы сможете узнать на 
страничке сообщества.

В планах у библиотекарей – размещать в 
своем интернет-сообществе стихи кильмез-
ских поэтов, поэтому очень ждут общения 
с ними. Продолжается и книгоиздательская 
деятельность: вышла в свет новая часть кни-
ги «Гордость и слава наших школ». Собира-
ется материал и готовится к выпуску изда-
ние о кильмезянах, служивших в ракетных 
войсках стратегического назначения.

Кроме того, сами библиотекари неустан-
но занимаются самообразованием и участ-
вуют во всевозможных конкурсах. И небез-
результатно.

Обо всем этом и о многом другом цен-
тральная библиотека совсем скоро подроб-
но расскажет своим читателям, как всегда, 
в необычной и, несомненно, в интересной 
форме – уже написан сценарий видеоотчета.

А пока двери книжного храма по-преж-
нему открыты для читателей. Книги, кото-
рые сейчас возвращаются, не обрабатыва-
ются, как это делали весной, а отправляются 
на пятидневный карантин в специально от-
веденное для этого темное помещение. Сро-
ки выдерживаются строго, хотя бывает 
иногда, что та или иная книга очень нужна 
кому-то. Что делать – приходится ждать! 

Валентина ЧИРГИНА.
Фото из архива Центральной библиотеки.

Докатались 
до травмы 

19-летний житель одного из 
сельских поселений Кильмез-
ского района неудачно прока-
тил свою 17-летнюю подругу. 

Случай произошел в июле те-
кущего года. Парень сел за руль 
мотоцикла ИЖ-Юпитер-5, не 
имея категории на его управле-
ние. Причем решил прокатиться 
не один, а пригласил подругу. Де-
вушка во время поездки выпала 
с пассажирского места и получи-
ла травмы головы. При этом мо-
тошлема на ней не было – надеть 
его не догадались ни она, ни во-
дитель мотоцикла. 

Таким образом, для девуш-
ки летний сезон закончился 
однозначно. Она вынуждена 
проходить лечение и восста-
навливать здоровье. Участь 
байкера тоже незавидна: моло-
дой человек за многочисленные 
нарушения правил дорожного 
движения получил админист-
ративный арест. 

Обращаюсь ко всем мото-
любителям! Перед поездкой на 
«железном коне» не забывайте 
надевать мотошлем. Именно он 
даст вам возможность сберечь 
свою жизнь и здоровье. В случае 
же отсутствия шлема риск по-
лучения травм, которые могут 
иметь необратимые последст-
вия, повышается многократно. 

А. ПЕТРОВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Кильмезский».  

     В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Книги отправляют на карантин

     «02» СООБЩАЕТ


