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Как велико твоё предназначение
2009 год был для Усть-Цильмы богатым на юбилеи.
Два значимых события произошли в истории муници
пального учреждения культуры «Централизованная биб
лиотечная система». В 1929 году было открыто детское
отделение, а 40 лет назад его преобразовали в самосто
ятельное учреждение, которое стало называться Детс
кой библиотекой. В читальном зале книжного храма
собрались юные читатели, ветераны библиотечного дела,
руководители муниципальных учреждений и организа
ций, руководители района.
Заместитель руководителя ла в бывшее здание начальной
администрации МО МР «Усть- школы. Первой заведую щ ей
Цилемский» Г. Д. Нейфельд библиотекой была Чуркина Маотметил, что «значение Дет- рия Феоктистовна. Неоценимый
ской библиотеки трудно пе- вклад в её развитие внесли:
реоценить, так как она игра- Людмила Александровна Чугует большую роль в жизни каж- нова, Анастасия Николаевна

дого из нас: сюда приходят
дети, чтобы сделать свои пер
вые шаги в огромный мир
знаний». В завершение выс
тупления Георгий Дмитриевич
вручил юбилярам Почётную
грамоту за большой вклад в
развитие библиотечного дела
| в Усть-Цилемском районе. С
добрыми пожеланиями обра
тились к сотрудникам библио
теки глава сельского поселе
ния «Усть-Цильма» Алексей
Викторович Поздеев, заведу-

Назарова, Светлана Леонидов
на Носова, Елена Ивановна Поздеева, Мария Васильевна Чупрова. С 1996 года Детскую биб
лиотеку возглавляет Светлана
Васильевна Мяндина. Вместе с
ней детей к миру красоты, доб
ра, духовности, общения с кни
гами приобщают Попова Аль
бина Савельевна, Носова Ан
тонина Андреевна, Хозяинова
Любовь Алексеевна. Штат ра
ботников небольшой, но имеет
огромный потенциал: каждый

м а ц и о н н о -к р а е 
ведческий зал, в
котором осущ е
ствляются сбор и
хранение м е ст
ных краеведчес
ких материалов,
вы пуск библио
графических по
собий, пропаган
да любви к сво
ей малой родине.
Десять лет на
зад в библиотеке
распахнулись
двери клуба «По
читай-ка!».
С
2007 года реали
зуется долгосроч
ная краеведчес
кая п р о г р а м м а
«Нам жить и по
мнить, и беречь».
В ходе осуществления мини
проекта для младших школьни
ков «Говорит и по казы вает
книга» проходят увлекательные
и развлекательные мероприя
тия, выпуск закладок, даются
советы родителям. Ежегодно
объявляются конкурсы. Детская
библиотека является методичес
ким, справочно-библиограф и
ческим, информационным цен
тром. Здесь проходят различ
ные семинары, организуются по
казательные мероприятия, раз
рабатыва
ются мето
дические
пособия.

Выездной
детский чи
тальный зал
посетил
Карпуш евский, Нерицкий, С и н е 
горский, Рочевский и
Хабарицкий

филиалы

ющий районным отделом об
разования Николай Митрофа
нович Канев, директор ЦБС,
председатель межрегиональ
ного общественного движе
ния «Русь Печорская», депу
тат Совета района Елена Ива
новна Герасимова.
Ведущие, Татьяна Пешевич и Ольга Носова, окунули
гостей в историю создания
детской библиотеки. С момен
та основания - 1969 года она размещалась на первом
этаже Дома пионеров. В ка
нун своего юбилея перееха-

специалист является творчес
кой личностью, хорошим орга
низатором и просто отличным
знатоком своего дела.
Более 1700 устьцилём и го
стей района являются посто
янными читателями Детской
библиотеки. Ежегодно число её
посещений составляет свыше 18
тысяч раз. Это свидетельство
того, что библиотека - востре
бованны й институт детства.
Одно из её приоритетных на
правлений деятельности - кра
еведение. Неслучайно в канун
юбилея здесь открылся инфор

Централизо
ванной биб
лиотечной
системы.
Библио
тека строит свою работу в тес
ном сотрудничестве со многи
ми организациями района, ко
торые непосредственно связа
ны с деятельностью детей, и их
представители пришли поздра
вить юбиляров. Каждый старал
ся сказать хорошие слова о кол
лективе, о бескорыстном труде
замечательных женщин, отдав
ших библиотечному делу райо
на не один десяток лет. Кол
лектив отделения социальной
помощи семье и детям «Уют»
адресовал им музыкальный при
вет на разных языках: итальян

ском , польском, украинском ,
коми, русском. Педагоги и вос
питанники РЦДТ «Гудвин» (Ле
ночка Семёнова и Машенька
Истомина) вручили библиоте
карям свои картины. От лица
преподавателей Детской музы
кальной школы выступил Ана
толий Андреевич Федотов.
В своей речи заместитель
директора РЦКДиК Нина Сте
пановна Поздеева пожелала
библиотекарям, чтобы сбыва
лись их мечты: о ремонте, но
вой мебели, шикарной зарпла
те. Слова благодарности за тес
ное сотрудничество в адрес
юбиляров прозвучали от руко
водителя Территориального пун
кта УФМС Степаниды Иванов
ны Шайбель. Председатель Тер
риториальной избирательной
комиссии Усть-Цилемского рай
она Ольга Васильевна Дуркина
вручила библиографу Поповой
А. С. Диплом за участие в рай
онном конкурсе по избиратель
ному праву.
Не обошлось и без поздрав
лений благодарных пользовате
лей библиотеки - юных читате
лей. Еремеева София, которая
была названа самой активной
читательницей, исполнила пес
ню. Кислякова Ирина и учащи
еся 4 класса Усть-Цилемской
средней школы прочли стихот
ворения. Антонов Ростислав
сыграл на баяне. Приятным
сю рпризом для ребят стали
награды за участие в разных
конкурсах. Подарки получили и
самые щедрые дарители книг:
Нечаева Виктория Владимиров
на, Мяндина Раиса Николаев
на, Поздеева Нина Степанов
на. Самым верным читателем
была объявлена Поздеева На
талья Гр и гор ье вна , которая
посещает библиотеку с самого
первого дня её создания.
Праздник детской библиоте
ки прошел в такой атмосфере,
что все присутствующие чув
ствовали себя именинниками.
Ведь каждый из них, так или
иначе, имеет отношение к ней.
В век компьютерных техноло
гий желаем детской библиоте
ке динамичного развития, дос
тижения поставленных целей,
профессионального роста в биб
лиотечном деле и активны х
читателей! Мы убеждены, что
коллектив этого книжного дома
не остановится на достигнутых
успехах в краеведении, патри
отическом, культурном, эколо
гическом воспитании подраста
ющего поколения, его право
вом просвещении.
Т. КОРОЛЕВА.
Фото автора.
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Новый год
принес изменения
Прошедший год был зна
менателен многими событи
ями, и территориальный пункт
управления федеральной миг
рационной службы не остал
ся от них в стороне.
В 2009 году, в Год моло
дёжи, первый паспорт граж
данина Российской Федера
ции получили 205 подрост
ков, 30 из них - в торже
ственной обстановке. Прият
но констатировать, что куль
тура и правовая грамотность
жителей нашего района с
каждым годом растут. Из 1000
граждан, получивших паспор
та, за несвоевременный об
мен к административной от
ветственности привлечено
всего 15 человек.
В то же время на высо
ком уровне остается процент
утраченных документов, за
данное нарушение к ответ
ственности привлечены 67
граждан. За прошедший год
в районе поставлены на
миграционный учет 52 инос
транных гражданина, пятеро
из них нарушили установлен
ные правила и привлечены к
ответственности.
Несмотря на финансовый
кризис, количество граждан,
желающих посетить страны
зарубежья, не уменьшается.
В прошедшем году 109 жите
лей района получили паспор
та для выезда за пределы территории Российской Фе
дерации (в 2008 году - 128).
Гражданство России приоб
рели 5 иностранных граждан.
Регистрацию по месту ж и
тельства и по месту пребы
вания оформили полторы ты
сячи человек.
Напоминаем: паспорт
гражданина России необхо
димо сдать на обмен в тече
ние 30 дней со дня наступле
ния обстоятельств для обме
на (20 лет, 45 лет, смена
фамилии, имени, отчества).
При перемене места житель
ства граждане Российской
Федерации обязаны зарегис
трироваться по месту житель
ства в течение 7 дней, по
месту пребывания - в тече
ние 90 дней. Иностранные
граждане при прибытии в
населенные пункты района
обязаны встать на миграци
онный учет в течение 3-х дней.
Доводим до сведения, что
с 29 января 2010 года изме
няется государственная по
шлина за совершение дей
ствий, связанных с приобре
тением гражданства Россий
ской Федерации или выхо
дом из него, а также с въез
дом в Российскую Федера
цию или выездом из неё, по
лучением и обменом паспор
та гражданина Российской
Федерации.
За консультацией вы мо
жете обратиться в террито
риальный пункт УФМС Рос
сии по РК в Усть-Цилемском
районе по адресу: с. УстьЦильма, ул. Новый квартал,
д. 13 «а», или по телефону
92-3-05.
С. ШАЙБЕЛЬ,
начальник ТП УФМС
России по РК в УстьЦилемском районе, майор
внутренней службы.

