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     С ЮБИЛЕЕМ!

«Елена» в переводе с древ-
не-греческого означает «свет-
лая, солнечная, сияющая». 
Именно так можно охаракте-
ризовать нашу Елену Викто-
ровну Мезенцеву.

14 февраля, в День всех влю-
бленных, она празднует юби-
лей. И даже не верится, что эта 
молодая, энергичная женщина 
уже на протяжении 37 лет яв-
ляется бессменным работни-
ком детской библиотеки. Вот и 
сегодня она спешит в детский 
сад «Солнышко» с сумкой, пол-
ной книг для самых маленьких, 
которые, еще не умея читать, 
знакомятся с царством книг. А 
став школьниками, они придут 
в детскую библиотеку и станут 
ее постоянными посетителями.

С 1994 года Елена Викторов-
на является заведующей дет-
ской библиотекой. Ее по праву 
можно назвать Хозяйкой сказок 
и приключений. Это благодаря 
ей в детском книжном царстве-
государстве всегда царит ска-
зочная атмосфера, там всегда 
уютно, красиво, необычно. Еле-
на Викторовна такой человек: 

она не любит  постоянство. Те, 
кто бывают в детской библио-
теке, замечают, как часто меня-
ются  оформление, обстановка, 
какие необычные выставки. По 
ее инициативе был создан  уго-
лок хорошего настроения «Мир 
детских фантазий», который 

очень полюбился детям. Лю-
бить ребятишек, понимать их - 
главная черта характера Елены 
Викторовны.  Для своих детей, 
внуков она всегда самая люби-
мая, самая родная. А для нас, 
коллег, - очень ценный специа-
лист, профессионал своего дела 

ХОЗЯЙКА СКАЗОК И ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Поздравляем!

д. Малая Кильмезь
Нашу маму и бабушку Ан-

тонину Михайловну КОЛО-
БОВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рождения у тебя,
От всей души тебя 

мы поздравляем!
Хотим сказать: 

«Побереги себя!»,
Здоровья очень 

крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты 

печали,
Пусть в жизни удается 

все легко.
И дети, внуки чтоб 

не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло!

Семья Снегиревых 
(г. Екатеринбург).
*   *   *

Мамулечка, родная, люби-
мая, с днем рождения тебя! С 
юбилеем!  
Сегодня солнце в небе 

светит ярче,
Сегодня мир 

становится добрей.
И ни за что не может быть

 иначе:
У мамочки сегодня юбилей! 
Так с праздником тебя, 

моя родная!
Сегодня все сложу 

к твоим ногам,
Чтоб счастлива была ты, 

дорогая,
Чтоб жизнь была –

подобие цветам! 
Чтоб также было 

очень много красок,
Чтоб радовало все 

вокруг тебя,
Чтобы друзья не смели 

носить масок
И чтобы крепкая была 

у нас семья! 
Вот так тебя, как дочка,

 поздравляю,
Вот так тебя я, мамочка, 

люблю,
Вот так тебя я 

крепко обнимаю,
И «С юбилеем!» - 

еще раз повторю! 
Любящая и ценящая тебя 

дочь Наталья 
(г. Екатеринбург).    
*   *   *

Тонечка, любимая, с днем 
рождения! 
В твой чудесный 

день рождения 
Мне разреши тебя обнять
И подарить стихотворение, 
Любви и счастья пожелать. 
И пусть здоровье 

будет крепким, 
А сердце вечно молодым, 
Пусть каждый день твой 

будет светлым
На радость мне и всем родным! 

Муж Дмитрий. 
*   *   *

10 февраля отмечает свой 
юбилейный день рождения 
замечательная женщина Анто-
нина Михайловна КОЛОБО-
ВА! Мы от души поздравляем 
ее с этой датой.
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла!
Чтоб жизнь была еще 

прекрасней,
Удача за руку вела.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Семьи Феофилактовых 
(п. Кильмезь),  Злобиных 

(г. Киров).

ООО «Вятский лесокомбинат» (ИНН 4310034367) сообщает о продаже следующего пиломатериала: 
Брус коробочный сорт Э 35*65*2100 1 000шт., евровагонка сорт  Э 12,5*110*3000 склеенная 1 354 шт., евро-

вагонка сорт экстра 12,5*96*2500 склеенная 340 шт., имитация бруса сорт АВ 20*118*3000 108 шт., лиственница  
доска пола сорт АВ 28*112*6000  склеенная непрострог 6 шт., лиственница  доска пола сорт АВ 28*141*6000  скле-
енная непрострог 9 шт., лиственница  доска пола сорт АВ 28*86*6000 склеенная  36 шт., лиственница  доска пола 
сорт прима  28*112*6000  склеенная непрострог 3 шт., лиственница доска пола сорт прима  28*141*6000  склеенная 
63 шт., лиственница доска пола сорт прима  28*141*6000  склеенная непрострог 6 шт., лиственница  доска пола 
сорт С 28*112*6000  склеенная 15 шт., лиственница доска пола сорт С 28*141*6000  склеенная 33 шт., лиственница  
доска пола сорт С 28*94*4000 29 шт., лиственница  доска пола сорт Э 26*110*6000  шпунтованная 18 шт., Листвен-
ница  доска пола сорт Э 28*112*6000  склеенная 15 шт., лиственница  доска пола сорт Э 28*112*6000  склеенная 
непрострог 9 шт., лиственница  доска пола сорт Э 28*86*6000  склеенная 40 шт., лиственница  доска террасная сорт 
АВ 28*140*1000 94 шт., лиственница  доска террасная сорт АВ 28*140*1200 144 шт., лиственница  доска террасная 
сорт АВ 28*140*1500 103 шт., лиственница  доска террасная сорт С 28*140*1000 86 шт., лиственница  доска террас-
ная сорт С 28*140*1200 90 шт., лиственница  евровагонка сорт  C 14*96*1000 1 248 шт., лиственница  евровагонка 
сорт  АВ 14*96*1000 2 384 шт., лиственница  евровагонка сорт  АВ 14*96*1000 склеенная 411 шт., лиственница  ев-
ровагонка сорт  АВ 14*96*1900 108 шт., лиственница  евровагонка сорт АВ 14*96*2700 105 шт., лиственница  евро-
вагонка сорт  АВ 14*96*3000 142 шт., лиственница  евровагонка сорт АВ 14*96*3000 склеенная 39 шт., лиственница  
евровагонка сорт  С14*96*3000 склеенная 118 шт., лиственница  евровагонка сорт  Э 14*96*1000 256 шт., листвен-
ница  евровагонка сорт Экстра 14*96*3000 склеенная 30 шт., лиственница блок хаус сорт АВ 28*141*2500 45 шт., 
лиственница блок хаус сорт АВ 28*141*3000 228 шт., лиственница блок хаус сорт АВ 28*141*3000 склеенный 291 
шт., лиственница блок хаус сорт Экстра 28*141*2000 12 шт., лиственница блок хаус сорт Экстра 28*141*2500 24 шт., 
лиственница блок хаус сорт Экстра 28*141*3000 72 шт., лиственница блок хаус сорт Экстра 28*141*3000 склеенная 
111 шт., наличник классика сорт С 12*70*2200 склеенный 423 шт., наличник классика сорт Э 12*70*2200 склеен-
ный 3 000 шт., наличник классика сорт Э 13*90*2200 склеенный 1 680 шт., наличник сфера сорт АВ 12*70*2200 
склеенный 1 350 шт., наличник сфера сорт Э 12*65*2200 склеенный 450 шт., наличник сфера сорт Э 12*70*2200 
склеенный 2 400 шт., плинтус сорт АВ 12*30*3000 склеенный 302 шт., плинтус сорт АВ 13*55*3000 склеенный 
770 шт.,  плинтус сорт Э 12*30*3000 склеенный 2 400 шт., плинтус сорт Э 13*44*3000 склеенный 800 шт., плинтус 
сорт Э 13*55*3000 склеенный 2 340 шт., плинтус сорт Э 15*44*3000 склеенный 37 шт., пиломатериал лиственница 
50*250 2м3, пиломатериал липа 18*75 1 м3, пиломатериал обрезной мебельной влажности 21*72*6000 1м3. Продажа 
пиломатериала производится по адресу: 613570, Кировская область, пгт Кильмезь, ул. Свободы, дом 12 а. Пило-
материал находится в удовлетворительном состоянии. Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону: 8-925-335-75-17. Реклама

и мудрый наставник, у которого 
есть чему учиться. 

Елена Викторовна не оста-
навливается на достигнутом: 
она вместе со своим коллекти-
вом всегда в поиске интерес-
ных форм работы, всего, что 
изменило бы жизнь библиотеки 
к лучшему. И, конечно же, все 
знают, какая наша Елена госте-
приимная хозяйка: все, что при-
готовлено ее добрыми руками, 
всегда самое вкусное, самое не-
повторимое.  

Дорогая Елена Викторовна! 
Приближается замечательная 
дата Вашего юбилея. Половина 
жизни позади, много прочувст-
вовано, пережито. Но впереди - 
лучшие годы! 

От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем творче-
ских успехов, огромной работо-
способности, преодоления всех 
препятствий и величайших до-
стижений в труде! Пусть Ваши 
дни будут наполнены светом, 
радостью, любовью и благо-
дарностью за все хорошее, что 
Вы имеете! Пусть Ваша лич-
ная жизнь будет счастливой и 
стабильной! Крепчайшего Вам 
здоровья, благополучия и до-
статка!

Коллектив коллег МКУК 
«Кильмезская МБС».

     СПОРТ

27 января прошли соревнования по лыжным 
гонкам, посвященные памяти кильмезянина, 
воина-интернационалиста Юрия Двоеложкова.

Данные соревнования стали хорошей и доброй 
традицией. В этом грандиозном спортивном дей-
ствии принимают участие все желающие: среди 
них и взрослые, и дети, и профессионалы, и лю-
бители. Каждый год в январе десятки человек со-
бираются в деревне Малая Кильмезь. И не только 
для того, чтобы сразиться за победу на лыжне, но 
и почтить память нашего земляка Юрия Двоелож-
кова, выполнившего интернациональный долг в 
Афганистане. 

В торжественной церемонии открытия приня-
ли участие ведущий специалист районной адми-
нистрации по физкультуре и спорту С.А. Карса-
ков, секретарь Кильмезского РМО ВПП «Единая 
Россия» Т.Н. Бояринцева, тренер-преподаватель 
ДЮСШ В.А. Карсаков и представитель совета вете-
ранов афганцев В.Г. Тихонов. Каждый из них при-

ветствовал спортсменов и люби-
телей зимнего вида спорта. Сергей 
Анатольевич Карсаков пожелал 
всем честной и бескомпромиссной 
борьбы и огласил программу со-
ревнований. 

Татьяна Николаевна Боярин-
цева напомнила всем участникам 
соревнований о знаменательной 
исторической дате – 75-летии 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистских захватчиков. 
Она пожелала лыжникам хороше-
го настроения, побить свои лич-
ные рекорды и установить новые. 

Несколько добрых слов о 
Юрии Двоеложкове сказал Вале-
рий Анатольевич Карсаков, кото-
рый тоже служил в пограничных 
войсках и видел воина-интер-

националиста незадолго до гибели. От совета 
ветеранов афганцев слово было предоставлено 
Валерию Германовичу Тихонову, который также 
вспомнил Юрия Двоеложкова добрым словом. 

Участники соревнований отправились на 
старт. После гонки на финише все могли погреть-
ся у костра и попить горячего чая с баранками. А 
итоги подводили в Кильмезской детско-юноше-
ской спортивной школе. По ним стало понятно, 
что лыжники, действительно, не только побили 
личные рекорды, но и установили новые. После 
чего участники соревнований поблагодарили ор-
ганизаторов за настоящий спортивный праздник, 
который состоялся благодаря финансовой под-
держке депутатов Законодательного собрания Ки-
ровской области О.Ю. Березина и Ю.И. Терешкова 
и благотворительного фонда «Наследие Вятки».

Анастасия ПАЛЕНАЯ. 
Фото предоставлено А. ДВИНСКИХ.

Куплю 
трактора, автомобили, 
с/х технику в любом состоя-

нии. Тел. 8-922-521-63-05

Реклама

Побили личные рекорды 
и установили новые

Куплю 
мед оптом, цена 120 руб. за кг. 
Тел. 8-912-824-67-13.

Реклама

13 и 20 февраля 
с 10 часов на рынке продажа 
кур молодок. Тел. 8-950-152-
94-30. Реклама

д. М. Кильмезь
Поздравляем с юбилеем 

нашу дорогую Антонину Ми-
хайловну КОЛОБОВУ!
В шестьдесят лет 

ты выглядишь отлично,
Мила, улыбчива 

и симпатична!
Ты - мать прекрасная 

и бабушка - отменная,
Вращается вокруг тебя 

Вселенная!
Все успеваешь ты, 

так энергична,
Желаем  только счастья

 в жизни личной!
Здоровья крепкого

 на много-много лет,
И будет пусть добро тебе 

в ответ!
Удачи, вдохновения в делах,
И воплотить, что видишь ты

 в мечтах!
Ансамбль «Мари сем».

Куплю
МОТОЦИКЛЫ, б/у, в любом 
состоянии, дорого. Тел. 8-951-
196-82-73, 8-980-528-74-73.

Реклама

Объявление
В связи с увеличением объ-

емов работ нефтесервисному 
предприятию требуются во-
дители категорий С, Е.

Работа вахтовым методом 
15/15 на территории УР, РБ и 
Пермского края.

О ф и ц и а л ь н о е  т р у д о -
устройство, соцпакет.

Наличие навыков работы на 
спецтехнике приветствуется.

Возможно обучение за счет 
предприятия.

Тел. 8-912-455-16-39.
Е-майл для резюме: 

aaborisovts@gmail.com. Реклама

Поздравляем!


