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В Иванов день в Центральной библиотеке состоя
лась презентация новых книг об Усть-Цилемском крае, 
на которую собрались активные читатели и гости 
села. После слов поздравления с Ивановым днём и 
кратким вступлением заместителя руководителя ад
министрации района Нейфельда Г. Д. об образовании 
Усть-Цильмы начался обзор книг по выставке «Уголок 
первозданной красоты». Заместитель директора МУК 
«ЦБС» Мяндина С. В. представила вниманию собрав
шихся фотоальбом «Север -  край неповторимый» и 
книгу «Василий Николаевич Латкин». В честь 200- 
летия 2010 год в Республике Коми объявлен годом 
Латкина. Светлана Васильевна подробно рассказала 
об этом человеке, ег£ большом вкладе в изучении 
Печорского края и, в частности, Усть-Цильмы, зачита
ла характеристику, которую он дал устьцилёмам. Кни
га Новикова А. В. «Цилемский скит», о которой рас
сказала Светлана Васильевна, посвящена жизни ста
рообрядцев на Цильме.

Герасимова Е. И., директор МУК «ЦБС», предста
вила сборник «Традиционная культура Усть-Цильмы» 
(составитель Канева Т. С.). В нём записано 110 пе
сен. Поздеев Игорь Николаевич и его коллектив «На- 
реченька» исполнили отрывки песен «За Невагою» и 
«Разбессовестная-то сударушка моя». Также Елена 
Ивановна представила уникальную книгу Ставшиной 
Н. А. «Русский говор».

Надежда Григорьевна Хозяинова поведала целую 
историю о том, как две устьцилёмки ездили в Москву 
и Ленинград. А Татьяна Васильевна Поздеева прочи
тала стихотворение об Усть-Цильме и юмористичес
кий сказ про козла.

В 2008 году в музее А. В. Журавского проходили 
научные чтения, посвящённые 250-летию Великопо- 
женского скита. Все доклады были изданы в брошюре 
«Сохраним веру предков», которую издали в Усть- 
Цилемском «Полиграф-плюсе» (обработка Носовой 
Е.И.). Рочева Л. К., старший научный сотрудник музея, 
представила этот сборник и ещё другие книги внима
нию читателей.

Попова А. С., библиотекарь детской библиотеки, 
провела обзор публикаций, посвящённых писателю 
Василию Степановичу Журавлёву-Печорскому, сбор
ников стихов Олега Акимовича Чупрова и Александ
ра Константиновича Журавлёва (детская классика).

О книгах, посвящённых 65-летию Великой Победы: 
«Спасибо фронтовому поколению», «Старожилы по
сёлка Сахалин» и «Они защищали Родину» рассказа
ли Вокуева Татьяна Дмитриевна (Московское земля
чество) и Чупрова Зоя Фёдоровна (Нарьян-Мар).

Все эти книги и сборники вечером на Горке были 
выставлены для обзора.

О. ИЛЬИНА.
Фото С. КИРЕЕВОЙ.
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Семинар глав
11-12 июля в Усть-Цильме проходил семинар 

глав муниципальных образований Республики 
Коми на тему «Положительный опыт решения 
вопросов, закрепленных за поселениями в соот
ветствии с ФЗ-131 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Вел семинар исполнительный секретарь Ассоци
ации «Совет МО РК» Ткаченко А. Н. В его работе 
приняли участие: начальник Управления внутрен
ней политики Администрации Главы РК и Прави
тельства Сивохин С. Г., начальник отдела экономи
ческого анализа и экономического развития Уп
равления внутренней политики Администрации Гла
вы РК и Правительства Бармашов В. В., глава МО 
ГО «Ухта», председатель Совета, председатель Ас
социации «Совет МО РК» Макаренко А. П., главы и 
руководители городских и сельских поселений из 
восьми муниципальных образований северной ча
сти республики. Представительную делегацию при
ветствовали глава МО МР «Усть-Цилемский» Чуп- 
ров А. Ф., председатель Совета района Чупров 
В.М., глава СП «Усть-Цильма» Поздеев А. В.

Главы городских и сельских поселений из иници
ативных групп озвучили на семинаре свои пробле
мы и внесли предложения по их решению.

Подробно о работе семинара читайте в следую
щих номерах газеты.

М. ПОПОВА.

• Продаю сруб 5x4,3. 89125042967.
• Услуги няни. 89042012282.

Ярмарка-продажа ыуб, 
мужских дубленок, курток 

и  головных уборов. 
СКИДКИ ДО 70 %. КРЕДИТ,
Ф А Б Р И К А  «Ч Е Р Н О Б У Р К А », г. КИ Р О В

16-17 июля -  с. Усть-Цильма.
18 -  с. Трусово.
19 -  с. Замежная.

МУ «Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть- 
Цилемского района, МОУДОД «ДЮСШ» с. Усть-Циль
ма выражают соболезнования родным и близким по 
поводу скоропостижной смерти бывшего тренера- 
преподавателя и учителя физкультуры, воспитавшего 
многочисленную плеяду синегорских спортсменов 

ОСТАШОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА.
Пусть земля ему будет пухом.

Педагогический коллектив МОУ «Синегорская 
СОШ» извещает о скоропостижной смерти бывшего 
учителя физкультуры

ОСТАШОВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА
и выражает глубокое соболезнование жене Ос- 

ташовой Анне Филипповне, дочери Татьяне, всем 
родным и близким покойного.

гимс

Есть нарушения
Происшествий с маломерными судами, по

влекших гибель людей, на водоемах Усть-Цилем- 
сксго района пока не зарегистрировано. Одна
ко есть факты, которые недалеки от трагедии.

В ночь с 1 на 2 июля гражданин Филиппов Е. М. 
незаконно завладел моторной лодкой «Казанка», 
регистрационный знак Р54-94ЩА, с подвесным ло
дочным мотором «Вихрь-30», принадлежащей граж
данке Филипповой О. В., после чего один бесцельно 
ездил по р. Печора. 3 июля он находился в районе 
д. Карпушевка, на веслах спускался по течению 
р.Печора. При этом был в состоянии сильного алко
гольного опьянения, в связи с чем выпал из лодки 
в воду около берега реки. Благодаря Чупровой Л.А., 
находившейся в это время неподалеку от места 
происшествия, Филиппов Е. М. был извлечен из 
воды. Еще один фактор, который спас жизнь граж
данину Филиппову Е. М., -  это спасательный жилет.

За прогулку по воде на маломерном судне Фи
липпов Е. М. наказан административным штрафом в 
размере 1500 рублей.

На 10 июля Усть-Цилемским участком Центра 
ГИМС МЧС РФ по РК выявлено 36 нарушений 
правил плавания: 1 -  за управление моторной лод
кой в состоянии алкогольного опьянения, 3 -  за 
отсутствие прав у судоводителей, 6 -  за нарушение 
регистрационных знаков, 11 -  за управление неис
правными судами и другие.

С начала навигации 2010 года Усть-Цилемский 
участок проводит технические осмотры маломерных 
судов на плаву. В феврале во все сельские поселе
ния на имя глав были направлены информации о 
проведении данного мероприятия с указанием пред
варительных сроков. Глав поселений мы заранее 
извещали о дате и месте проведения. Тем не менее 
очень плохо прошел технический осмотр маломер
ных судов на Пижме (из 129 только 27).

Усть-Цилемский участок 
Центра ГИМС МЧС РФ по РК.

Администрация сельского поселения 
«Усть-Цильма» проводит конкурс 

«Лучшее подворье-2010» в период 
с 15 июля по 20 августа 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе необ
ходимо подать заявки в срок до 15 августа 2010
года по адресу: с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 
105 (первый кабинет) или позвонить по телефону: 
92-0-83, а также ознакомиться с положением о 
проведении конкурса «Лучшее подворье-2010».

16-17 июля с 10.00 до 19.00 в здании УСШ 
фирма «Добрый пасечник» г. Киров проводит про
дажу свежего меда и продуктов пчеловодства.

В АССОРТИМЕНТЕ:
мед весенний (акация белая, молочай, эспарцет 

-  урожай 2010 г.), полевой, донниковый, гречиш
ный (урожай 2009 г.); мед с пыльцой, с прополисом; 
бальзамы, сироп прополиса.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я хочу выразить благодарность нашему фельдшеру 

Дуркиной Татьяне Павловне. Нет человека в селе, кото
рый не обратился бы к ней за помощью. И Татьяна 
Павловна, не считаясь со временем, спешит на помощь 
больным. Сколько раз она поднимала меня на ноги после 
сильных приступов. Делала уколы, приносила лекарства, 
подбадривала, а иногда и бранила за несвоевременный 
прием таблеток. Это человек, безгранично преданный своей 
работе. И мне хочется от всей души пожелать Татьяне 
Павловне успехов в работе, терпения и мудрости, здоро
вья и благополучия. С УВАЖЕНИЕМ,

МЯНДИНА Ф. Г., 
с. Трусово.

ПОМИНАНИЕ
15 июля исполняется 40 дней, как после тяжелой 

и продолжительной болезни ушла из жизни Хозяино
ва Ирина Александровна из деревни Гарево. Ей было 
70 лет. Тяжело осознавать, что ее уже нет с нами.

Все, кто знал и помнит Ирину Александровну, помя
ните ее вместе с нами. Пусть земля будет ей пухом. 
Царство небесное, вечная память и вечный покой.

Дочь, сын, сестры, племянники, племянницы.
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