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25 января в Кирове состо-
ялась XXXIII конференция 
Кировского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». 

Губернатор Кировской обла-
сти Игорь Васильев, возглавля-
ющий региональное отделение, 
подвел итоги его работы за пять 
лет и обозначил ключевые на-
правления на ближайшие годы.

В ходе конференции состо-
ялись выборы секретаря регио-
нального отделения партии, 
регионального политического 
совета, президиума региональ-
ного политсовета и региональ-
ной контрольной комиссии     
на предстоящий пятилетний 
период.

По итогам тайного голосо-
вания делегаты конференции 
вновь избрали секретарем Ки-
ровского регионального отде-
ления «Единой России» Игоря 
Васильева.

Глава региона поблагодарил 
коллег за доверие, подчеркнув, 
что президентом и правитель-
ством РФ перед партией по-
ставлены стратегически важные 
задачи, требующие максималь-
ного участия от каждого и объе-
динения усилий.

Кильмезский район на кон-
ференции представляли секре-
тарь Кильмезского местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия», первый заместитель гла-
вы Кильмезского района Т.Н. 
Чучалина и исполнительный 
секретарь РМО В.П. Чиргина. 
Татьяна Николаевна была из-
брана председателем счетной 
комиссии – это очень почетная 
и ответственная миссия. Имен-
но Татьяна Николаевна первая 
со сцены конференцзала по-
здравила Игоря Владимировича 
с избранием на пост секретаря.

Также в этот день прошла 
рабочая встреча Т.Н. Чучали-
ной и председателя районного 
общества инвалидов Г.М. Бли-
новой с депутатом О.Ю. Берези-
ным. Были намечены планы на 
дальнейшее сотрудничество.

Валентина ЧИРГИНА.

Январское солнышко смо-
трит с любопытством, как 
спешит по тропинке к любо-
знательным дошколятам заве-
дующая Кильмезской детской 
библиотекой Е.В. Мезенцева. 
Более сорока лет она знако-
мит юных читателей с добры-
ми сказками детства. Сегод-
ня Елена Викторовна держит 
путь в детский сад «Солныш-
ко», прихватив с собой яркие, 
интересные и познавательные 
книжки. 

Такие полезные встречи 
проходят не только в «Солныш-
ке». Раз в неделю библиотекари 
приходят в гости и к дошколь-
никам подготовительных групп 
детских садов «Колосок» и 
«Родничок». В каждом учрежде-
нии дополнительного образова-
ния для маленьких читателей, 
только–только освоивших аз-
буку, и для тех, кому по вечерам 
читают сказки мамы и бабушки, 
появился целый стеллаж новых 
книг. Это стало возможным 
благодаря поддержке Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив. 

– С победой проекта «УмКА» 
МКУК «Кильмезская МБС» в 
грантовом конкурсе Президент-
ского фонда культурных иници-
атив мы получили замечатель-
ную возможность приобрести 
для наших читателей не только 
новые книги, но и оргтехнику, и 
канцтовары, которые стали не-
плохой подмогой в проведении 
мероприятий, – рассказывает 
Елена Викторовна. – А с при-
обретением новой цифровой 
фотокамеры мы радуем под-
писчиков группы в социальной 
сети «ВКонтакте» не только фо-
тографиями с мероприятий, но 
и видеороликами, которые пол-
нее раскрывают ход занятия. 
Кстати, именно дошкольники 

поселка Кильмезь являются ак-
тивными участниками различ-
ных мероприятий библиотеки. 
От всего коллектива хочется 
выразить благодарность руко-
водителям и воспитателям дет-
ских садов за плодотворное со-
трудничество. 

Вы знаете, чем пахнут новые 
книги? Не только типографской 
краской. Они пахнут новыми 
открытиями, яркими эмоциями 
и незабываемыми путешестви-
ями. А когда новых книг много, 
сердца библиотекарей наполня-
ются радостью. Особенно ког-

да руки малышей тянутся рас-
крыть книгу, и они увлекаются 
чтением. Так было и в этот раз. 
Внимательные и старательные, 
веселые и активные мальчишки 
и девчонки с интересом разгля-
дывали красивые обложки. 

– Детские библиотекари, 
как никто другой, знают, что 
любовь к книге зарождается 
в семье, – продолжила Елена 
Викторовна. – Книга развивает 
речь и кругозор, обогащает сло-
варный запас и мышление, учит 
читать и фантазировать, знако-
мит с писателями и сказочны-
ми героями. Поэтому привитие 
любви к чтению начинается с 
родителей. Мы выступаем на 
родительских собраниях в дет-
ских садах, в школе, в библио-
теке, объясняем мамам и папам 
важную роль чтения в развитии 
ребенка. Приятно, когда захо-
дишь в группу, и дети радуются 
новым книгам. Рассказывают о 
прочитанном и выбирают уже 
не одну, а две или три книжки. 
Грустно слышать, когда ребенок 
возвращает книгу и говорит, 
что маме было некогда ее про-
читать. Книга пролежала и ни-
кому не открыла свои секреты, 
не подняла настроение, не пора-
довала яркими картинками. Но 
так бывает редко, потому что на 
помощь мамам спешат бабуш-
ки и дедушки. Надев очки, они 

Чем пахнут книги?

с удовольствием читают своим 
внукам поучительные истории, 
возвращающие их самих в дет-
ство.

Вместе с библиотекарем 
ребята повторили правила об-
ращения с книгой. Елена Вик-
торовна пообещала юным чи-
тателям, что книги на новом 
стеллаже будут периодически 
меняться. У детей будет воз-
можность взять любой экзем-
пляр, познакомиться с содержи-
мым и обсудить прочитанное с 
другом или воспитателем. Ведь 
перелистывание бумажных 
страниц – это прикосновение к 
тайне, которая прячется внутри 
каждой книги.

Возвращалась Елена Вик-
торовна из детского сада «Сол-
нышко» с пустыми сумками. 
Как это часто бывает, дети с удо-
вольствием разбирают книжки, 
что им приносят в группу. И 
неудивительно, ведь они тянут-
ся к хорошим изданиям, лю-
бят рассматривать картинки, 
просят почитать сказку перед 
сном. Взрослея с книгами, дети 
станут добрыми и честными, 
справедливыми и решительны-
ми, дружными и умными. А еще 
они поймут, что книга – это на-
всегда, ее не заменят современ-
ные гаджеты.

Анастасия ПАЛЕНАЯ.
Фото автора.

Намечены 
планы 

на пять лет

Число 
заболевших 

растет
По данным Кильмезской 

ЦРБ, на 27 января в районе 
болеет коронавирусом 21 че-
ловек, 6 из них лечатся в ста-
ционаре. Из числа заболевших 
двое детей. 

Как и по всей стране, в на-
шем районе тоже пошел подъем 
численности инфицированных 
ковидом. 

В Минздраве РФ разработа-
ли памятку для пациентов, ко-
торые болеют COVID-19 в лег-
кой форме или бессимптомно. 
Документ опубликован на сайте 
ведомства.

Соб. инф.

В рамках подготовки к 80-летию Великой Победы Мин-
обороны России продолжает работу по созданию электрон-
ных Книг памяти сёл и муниципальных образований РФ. 

Уважаемые читатели, если ваш родственник в 1941–1945 
годы проживал на территории Кильмезского района и явля-
ется участником Великой Отечественной войны, просим вас 
сообщить сведения, которые могут быть интересны для буду-
щих поколений, в администрацию своего МО: (сканы (копии) 
фотографий, документов (солдатских (офицерских) книжек, 
похоронных извещений, наградных документов, писем и пр.).

 Подробности читайте в следующем номере газеты.

Об электронной Книге памяти


