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Поздравляем!
п. Кильмезь 
7 апреля у нашей дорогой и 

любимой мамы, жены, бабуш-
ки, тещи Нины Александров-
ны РОМАНОВОЙ юбилей! 
Милая наша мама, бабушка, 
жена! Прими наши искренние 
поздравления! В этот день мы 
желаем тебе крепкого здоро-
вья и радости, которую будет 
приносить тебе каждый но-
вый день!
Не знаем, с чего 

поздравление начать, 
Ведь много так хочется 

вслух пожелать
И выразить всю 

благодарность тебе
За то, что дала 

в этой жизни ты нам!
Спасибо, родная мамуля, 

за ласку,
За нежные руки, 

за детскую сказку,
За жизнь, что когда-то 

ты нам подарила,
За то, что нас ты все

 годы растила!
Будь счастлива, мамочка, 

долгие годы,
А мы отгоним от тебя

 все невзгоды.
Ты только счастливою,

 мамочка, будь.
И светлым и долгим 

пусть будет твой путь!
Любящие тебя муж, дети, 

зять, внучки Алина, Диана, 
Яна.

*   *   *
Поздравляем нашу доро-

гую, любимую сестру Нину 
Александровну РОМАНОВУ с 
юбилеем!

Нинулечка, сестренка до-
рогая! У тебя юбилей! Желаем 
здоровья, добра, долголетия. 
Любим тебя очень, очень! 
Желаем тебе удачи, везения 
в судьбе, родные тебя пусть 
оберегают, а обстоятельства 
не обижают. Счастлива будь, 
дорогая сестра, и не печалься 
впредь никогда! 

Любящие тебя сестры, 
братья.

п. Максимовский
7 апреля у нашей дорогой и 

любимой Галины Федоровны 
ГРОЗНЫХ юбилейный день 
рождения!
Пусть юбилей несет лишь

 счастье, 
Ни  капли грусти,

 ни одной слезы.
Душевного богатства 

и здоровья
Желаем мы от всей души.
Юбилей - всего лишь в жизни

 дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная, 
Ты такой на долгие года!

Муж, дети, свекровь.
*   *   *

Коллектив администрации 
Чернушского сельского по-
селения, депутаты  сельской 
думы, совет ветеранов, ан-
самбль «Беспокойные сердца» 
поздравляют с юбилейным 
днем рождения Галину Федо-
ровну ГРОЗНЫХ! 
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга, 
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам 

упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ваше терпение
Почет Вам, и честь, и хвала!

Поздравляем!

Слова гимна 
написала 

библиотекарь  
В статье «Вспомним на 

мгновение» («СТ» №9 за 2 мар-
та с.г.) про районный слет по-
колений мы рассказали, что у 
кильмезского военно-патрио-
тического клуба «Десантник» 
появился свой гимн. 

Музыку к нему написала ди-
ректор Детской школы искусств 
Г.А. Касаткина. А вот автора 
слов не указали, за что прино-
сим свои глубочайшие извине-
ния. Как нам удалось выяснить, 
текст гимна написала талантли-
вая поэтесса – работник Киль-
мезской детской библиотеки 
Е.Х. Рузиева (Чучалина). 

Воспитанники «Десантни-
ка» с особой гордостью и радо-
стью исполняют свой гимн. Для 
них это не просто слова – это 
честь и отвага, это когда поет 
душа… 

Екатерина 
ПЕРЕВОЗЧИКОВА.          

Список исключенных кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели для Кировского областно-
го суда на 2018 -2022 годы:

Рубан Галина Ивановна.
Список включенных кан-

дидатов в присяжные заседа-
тели для Кировского областно-
го суда на 2018 -2022 годы:

Шурмин Александр Михай-
лович.

     ВОЗВРАЩАЯСЬ 
    К НАПЕЧАТАННОМУ

Список кандидатов

Посетите  анонимный  наркологический  кабинет  в  п. Суна.
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Современные, эффективные методы надеж-
но погасят зависимость и вернут желание 

жить здоровой жизнью!

ДОМНИН
Александр Аркадьевич 
врач-нарколог, психотерапевт.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 
уточните возможные противопоказания.

Звоните: 8-922-667-6105 (сот.),
8-(83369) 33-2-59 (дом.). 

Сайт: domnin-suna.ru

Гарантия качества. Система скидок
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Тюль, шторы 
(высота от 60 см до 2,8 м, пр. Турция) 
готовые шторы,  постель-

ное белье, еврочехлы. 
(М-н «Гюльвилла», г. Ижевск).

Только 9 апреля в ДК «Орион»
 (п. Кильмезь, ул. Советская, 86).
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Реклама

Строительные, 
ремонтные 

и отделочные работы. 
Тел. 8-952-045-48-48.
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Администрация Кильмезского 
городского поселения 

ИНФОРМИРУЕТ 
о предстоящем предоставлении земельного 
участка в аренду.

Характеристика земельного участка:
местоположение: РФ, Кировская об-

ласть, р-н Кильмезский, пгт  Кильмезь, ул. 
Советская.

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование: для объ-
ектов общественно-делового значения.

Площадь: 26 кв. м.
Кадастровый номер 43:11:310117: 68.
Тел. для справок: 2-18-85. Реклама

Окна. Двери. 
Балконы.

Натяжные потолки.
Светотехника.

Жалюзи. 
Рулонные шторы.

Ворота. Рольставни. 
Ул. Свободы 13 

(напротив РИТМ-бис)
Тел. 8-912-735-11-28. Ре

кл
ам

а

Р А С П Р О Д А Ж А : 
    - платья от 500 рублей, 

- кардиганы от 300 рублей, 
- куртки от 1000 рублей
 (размер от 42 до 70),
- ветровки от 800 рублей,
- плащи от 800 рублей,
- пальто (драп) от 2000 ру-

блей.
Только один день, 

8 апреля, с 9.00 до 18.00 
в ДК «Орион» 

(ул. Советская, 86). Ре
кл

ам
а

Сбербанк не закроется
     УТОЧНЯЕМ

 Много вопросов у наших чи-
тателей вызвала статья «И выку-
пить Сбербанк для Дома детско-
го творчества» («СТ» №13 за 30 
марта с.г.). 

Глава Кильмезского района 
А.В. Стяжкин продолжает решать 
вопрос по ДДТ. Напомним: сейчас 
Дом детского творчества арендует 
второй этаж здания Сбербанка. 

Чтобы минимизировать расходы, Алексей Васильевич просма-
тривал множество вариантов. В том числе переезд Дома детского 
творчества в здание, где сейчас находится центральная гостиница, 
или выкуп здания у Сбербанка. При этом в последнем случае Сбер-
банк, как организация, никуда переезжать не будет. И занимать по-
мещения уже будет на правах аренды. 

- Практика продажи зданий другому собственнику с обязатель-
ной сдачей в аренду помещений для Сбербанка ведется в Кирове 
повсеместно, - пояснила руководитель ВСП 8612/0459 ПАО Сбер-
банк Е.В. Бурова. – И сейчас переходит на районные отделения. 
Волноваться не стоит – Кильмезское отделение Сбербанка останет-
ся по прежнему адресу.      

Екатерина ПЕРЕВОЗЧИКОВА.
Фото из Интернета. 

Как рассказала нам главный 
специалист по делам ГО и ЧС 
райадминистрации С.Ю. Ягов-
кина, из резервного фонда ад-
министрации района выделено 
10 тысяч рублей  на ГСМ. Чтобы 
во время половодья моторные 
лодки и катер смогли беспре-
пятственно перевозить в экс-
тренных случаях людей, было 
написано обращение к губерна-
тору области на разрешение ис-
пользования маломерных судов 
в зоне затопления. Как извест-
но, в нерестовый период движе-
ние их по рекам области строго 
запрещено. 

С целью автомобильного 
сообщения лесных поселков с 
районным центром совместно 
с дорожниками ведется работа 
по расчистке объездной доро-
ги через Четай. Продуктами и 
товарами первой необходимо-
сти магазины лесных поселков 
обеспечены полностью. Реша-
ется вопрос и об обеспечении 
всеми необходимыми медика-
ментами: как уже писала наша 
газета, аптека в Чернушке за-

крылась, а лицензия на право 
обеспечения лекарствами отде-
лением врача общей практике 
пока не получена. 

Были проверены и все элек-
тролинии – руководство РЭС 
всегда идет навстречу жителям, 
и в случае форс-мажора энерге-
тики будут готовы выехать на 
место. Также улаживается про-
блема со складированием ТБО в 
местах подхода воды.

В школе проведено роди-
тельское собрание, на котором 
родители детей из поселка Мак-
симовский (их учится в школе 
8 человек) были проинструкти-
рованы о мерах предосторож-
ности в паводковый период.

Сейчас автомобильное дви-
жение в поселки еще не закры-
то, но уже начались предвари-
тельные работы по отцеплению 
моста. 

И еще: может, это к теме па-
водка не относится, но мы не 
можем не поделиться хорошей 
новостью – в 2019 году в Чер-
нушском поселении будет от-
крыта муниципальная пожар-
ная охрана! 

Валентина ЧИРГИНА. 

Все меры приняты
Начало на 1-й стр.

О Т К Р Ы ВА Е М 
В Е Л О С Е З О Н
Большой выбор велосипе-

дов в ТЦ «Рубин», 1 этаж (ул. 
Зеленая, 12г). Тел. 8-919-525-
63-03. Реклама

Министерством имущественных отношений и инвестиционной поли-
тики Кировской области опубликована информация о проведении аукци-
онов по продаже имущества, находящегося в собственности Кировской 
области.

1. Административное здание, здание гаража и земельный участок, рас-
положенные по адресу: Кировская область, г. Киров, пр. Динамовский,        
д. 14. 

Начальная цена: 22 210 000 (двадцать два миллиона двести десять ты-
сяч) рублей 00 копеек.

2. Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Кировская об-
ласть, Советский район, г. Советск (тубсанаторий). 

Начальная цена: 6 765 054 (шесть миллионов семьсот шестьдесят пять 
тысяч пятьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

3. Здание стрелкового клуба и земельный участок, расположенные по 
адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, д. 4 б. 

Начальная цена: 18 326 263 (восемнадцать миллионов триста двадцать 
шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек. 

Дата окончания приема заявок – 22 апреля 2019 года.
4. Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Ки-

ровская область, г. Вятские Поляны, 2 переулок Чехова, д. 13. 
Начальная цена: 773 000 (семьсот семьдесят три тысячи) рублей 00 ко-

пеек.
5. Здание учебного корпуса и земельный участок, расположенные по ад-

ресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, д. 70.
Начальная цена: 4 790 000 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч) 

рублей 00 копеек. 
6. Помещение административного здания, расположенное по адресу: 

Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, д. 7
Начальная цена: 7 209 000 (семь миллионов двести девять тысяч) руб-

лей 00 копеек. 
Дата окончания приема заявок – 29 апреля 2019 года.
Прием заявок на участие в аукционе по продаже указанного имущест-

ва осуществляется по адресу: г. Киров, ул. Комсомольская, 10, тел. 8(8332)      
37-22-30, 37-71-56.

С подробной информацией о продаже имущества можно ознакомить-
ся на официальном сайте продавца –www.dgs.kirovreg.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

Ежедневно меняется мода…
На дворе мороз -28 градусов. Одета, кажется, тепло: платье, 

кофта, длинное пальто. И все же морозец, крадучись, забирается 
под одежду и холодит спину. 

И тут я вспомнила! Раньше мы носили майки. Сейчас эта оде-
жда не так популярна. А в мои детство и юность, пришедшиеся на            
60-70-е годы двадцатого века, майки носили все – и детвора, и взро-
слые. Майка заправлялась под резинку трусов или колготок, и было 
в ней комфортно и тепло. Подобные майки носили спортсмены на-
ряду со спортивными трусами. А что? Такая летняя одежда и смо-
трелась красиво, и была легка.

И если мама в молодости носила под платьем шелковые комби-
нации с кружевами, то в возрасте предпочитала длинные сорочки 
из хлопка и вискозы. Это та же майка, только длиннее. И отец всю 
жизнь носил майки. За день он переодевал не одну. У него сильно 
потела спина, и, работая на огороде, он менял одну за другой, выве-
шивая их на солнце.

 У нас скопилась целая коллекция такой одежды. Вот и внучка 
ходит по теплой городской квартире в хлопчатобумажных тру-
сах и майке. И ей в такой одежде комфортно. Кожа дышит и не 
жарко.

Моя последняя хлопчатобумажная майка была вполне совре-
менна и красива. Были там и кружева, и тонкие бретельки. И когда 
майки уже вышли из моды, я еще долго ее носила.

Старые майки пускаю в дело. Режу их на тонкие полоски и вяжу 
их них коврики. Майки моего детства были разноцветные: голубые, 
розовые, желтые, белые. Со временем цвет их полинял, и коврики 
получаются нежно–разноцветные. Да и для ног эти изделия весьма 
приятны: они из натурального материала – хлопка. 

Мода меняется с годами, и что–то из элементов одежды уста-
ревает – уходит из повседневной жизни, вот только не всегда это 
бывает на пользу человеку. Так происходит и с любимой многими 
поколениями майкой. 

Елена ЛЯЛИНА. 

Предлагаем 
услуги по поклейке обоев. 

Тел. 8-982-382-08-72, 8-912-
335-78-03. Реклама


