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Подробную информацию 

 вы можете получить  
в Центре общественного доступа 

населения к ресурсам  
Президентской библиотеки 

 имени Б. Н. Ельцина  
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Мы рады видеть Вас! 
 

Понедельник-четверг—с 11.00 до 19.00 
Пятница — с 11.00 до 18.45 
Перерыв — с 15.00 до 16.00 
 
Суббота  - выходной 
Воскресенье  - с 11.00 до 18.00  
без перерыва 
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http://www.ust-cilma.ru  
Администрация МР «Усть-Цилемский» 
http://ust-tsilma.ru  
МУ Администрация сельского поселения «Усть-Цильма» 
http://admkoroviyruchey.ru  
Администрация сельского поселения «Коровий Ручей» 
http://замежная.рф 
Администрация сельского поселения с. Замежная 
http://admtrusovo.ru  
МО сельского поселения «Трусово» 
http://окунев-нос.рф 
 Администрация сельского поселения с. Окунев-Нос 
http://хабариха.рф 
Администрация сельского поселения с. Хабариха 
http://среднее-бугаево.рф 
Админитрация сельского поселения с. Среднее Бугаево 
http://сп-уег.рф  
Администрация сельского поселения с. Уег 
http://нерица.рф  
Администрация сельского поселения с. Нерица 
 http://ермица.рф  
Администрация сельского поселения с. Ермица 

Администрация 

Здравоохранение 

http://цфсит.рф 
МБОУ ДОД «Центр физкультуры, спорта и туризма» 

Образование 

http://uprobrust.my1.ru  
Управление образования администрации  
МР «Усть-Цилемский» 
http://uzschool.ucoz.ru  
МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М. А. Бабикова» 
http://1983ksoh.ucoz.ru  
МБОУ «Кадетская средняя  общеобразовательная школа»  
с. Коровий Ручей» 

http://cilma.ru  
МБОУ «Цилемская средняя общеобразовательная школа» 
http://zamegnoe.ucoz.ru  
МБОУ «Пижемская средняя общеобразовательная школа» 
http://shkolastepanovs.ucoz.ru  
МБОУ «Степановская основная общеобразовательная 
школа» 
http://bugaevo-school.ucoz.ru  
МБОУ «Бугаевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Дошкольное образование 

http://dsryabinushka.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 1″ Рябинушка» 
http://radugaustcilma.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 3″ Радуга 
http://dsmalysh.ucoz.ru 
МБДОУ «Детский сад № 5″ Малыш 
http://ds9berezka.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 9 Березка» д. Чукчино 
http://detcadruceek.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 10с. Коровий Ручей 
http://medvezka.ucoz.ru 
 МБОУ «Медвежская начальная школа-детский сад» 
http://ds20trusovo.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 20» с. Трусово 
http://det-sadik14.ru  
МБДОУ «Детский сад № 14» с. Замежная 
http://zagr15sad.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 15» д. Загривочная 
http://bugaevo-sad.ucoz.ru 
 МБДОУ «Детский сад № 27” с. Среднее Бугаево 
http://mbdouokunevo.narod.ru 
МБДОУ «Детксий сад № 29» с. Окунев-Нос 
http://detsad31newbor.ucoz.ru  
МБДОУ «Детский сад № 31» пст. Новый Бор 
 

Культура 

http://uc-cbs.ru  
МБУ «Централизованная библиотечная система» 
http://muzeigurav.ru/ru  
МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей  
А.В. Журавского» 
http://ust-cilmadmsh.ucoz.ru  
МБОУ дополнительного образования детей  
«Усть-Цилемская детская музыкальная школа» 
http://vk.com/mburckdik  
МБУ"Районный центр культуры, досуга и кино" (в контакте) 
http://gudvinkomi.ucoz.ru  
МБОУ ДОД Районный центр детского творчества «Гудвин» 

http://irochkakorneva.wix.com/http   
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор 
Корнева Ирина Владимировна 

Другие 

http://redpechora.ucoz.ru 
Газета МР «Усть-Цилемский» «Красная Печора» 
http://suveniry.ust-cilmy.ru  
Интернет магазин «Сувениры Усть-Цильмы» 
http://uspeh-i-udacha.ru 
 Успех и удача (сайт об Усть-Цильме) 
http://ust-cilemsky.komi.msudrf.ru  
Усть-Цилемский судебный участок 
http://praskovie-hotel.ru  
Гостиница «Прасковья» 
http: //чуркин-родословная.рф 
Усть-Цильма – родина моя. История рода в судьбе страны 
(родословная Чуркиных) 

 
 
 

Спорт 

http://усть-цильмацрб.рф   
ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная 
 больница» 

http://169492school.ucoz.ru  
МБОУ «Окуневская средняя общеобразовательная школа» 
http://newbor-school.ucoz.ru 
 МБОУ «Новоборская средняя общеобразовательная  
школа имени С. М. Черепанова» 
http://eooschool.ucoz.ru  
МБОУ «Ермицкая основная общеобразовательная школа» 
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