
2 стр. 27 мая 2017 года К расная Печорл

27 мая -  Общероссийский день библиотек
УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ БИ БЛИО ТЕК И ВЕТЕРАНЫ 
БИ БЛИО ТЕЧНО ГО  ДЕЛА УС ТЬ-Ц И ЛЕМ С КО ГО  РАЙОНА! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником- Общероссийским днём библиотек!

Этот день символизирует признание обществом и государством высокой роли библиотек 
как центров сохранения, приумножения бесценного культурного и научного наследия. Он 
учреждён и как дань уважения к труду людей, которые там работают.

Возможно, труд библиотекаря не так заметен, как труд учителя, врача, и его нельзя оценить 
по каким-то конечным результатам. Но то влияние, что оказывают эти неприметные тружени
ки, -  неоценимо. Ведь не всегда читатель, особенно ребёнок, может сориентироваться в 
огромном потоке издаваемой сегодня литературы. А библиотекарь, хорошо зная книжный 
фонд, может дать совет: какую книгу выбрать, где найти ответ на интересующий вопрос.

Профессия библиотекаря многогранна, вы несёте своим читателям радость знаний, высо
кую культуру, любовь к искусству. Ваши трудолюбие, жизненная целеустремлённость и компе
тентность способствуют сохранению и приумножению интеллектуального и культурного потен
циала нашего района.

Выражаем благодарность всем работникам библиотек за их кропотливый труд, безгранич
ную преданность любимому делу и повседневное стремление быть полезными. Убеждены, что 
ваш высокий профессионализм и бесценный опыт будут, как и прежде, способствовать приоб
щению жителей района к сокровищницам мировой культуры, к богатейшему историческому 
наследию Республики Коми, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных 
качеств. Желаем вам новых инициатив, творческих достижений в вашем благородном деле, 
доброго здоровья, счастья, благополучия и творческого долголетия. Пусть ваш труд -  труд 
хранителей человеческой мудрости -  всегда пользуется заслуженным уважением и находит 
достойный отклик в людских сердцах!

С уважением,
глава муниципального района «Усть-Цилемский» —  председатель Совета района

Н . Ф . ВО РО БЬЕВА ,
руководитель администрации муниципального района « Ус ть - Пил ем с кий»

А . В. П О ЗД ЕЕВ.

Современная библиотека -  это не только книги

nSNOl

Библиотека сегодня -  это, в первую очередь, центр 
общения, обучения, живого диалога. Она разрушает 
свои физические границы, переходит из реального про
странства в виртуальное. С одной стороны, библиотека 
предлагает доступ к информационным ресурсам, пред
ставленным в сети Интернет, с другой -  создаёт соб
ственные электронные информационные ресурсы: базы 
данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайт.

Центральная библиотека 
им. Олега Чупрова -  это центр 
общественной жизни, ориен
тирующийся на личность и её 
меняющиеся потребности. Это 
и уголок для отдыха, в кото
ром человек чувствует себя 
защищённым, где можно не 
только получить информацию, 
но и комфортно пообщаться 
с другими людьми на заняти
ях литературного клуба «Фа
кел», краеведческого объеди
нения «Старина», а также в 
клубе любителей садоводов- 
огородников «Росток».

В библиотеке проводится 
достаточно много мероприя
тий: экологические часы, ли
тературно-познавательные 
беседы, интеллектуальные 
игры, информационные часы, 
акции, конкурсы, викторины. 
Любой желающий может при
нять участие в литературно
музыкальных вечерах, побы
вать на встречах с интерес
ными людьми, на презентаци

ях новых книг, познакомиться с 
фотовыставкой или просто по
сидеть в читальном зале с жур
налом в руках. Мероприятия 
популяризируют библиотеку, 
делают её заметной в культур
ной жизни села.

Кроме того, в библиотеке 
проводится очень большая, тре
бующая внимания и сосредото
ченности работа по созданию 
сводного электронного катало
га. Когда оцифрованный фонд 
газетных изданий будет пред
ставлен на сайте нашего учреж
дения более масштабно, люди 
смогут не просто узнать о на
личии газеты «Красная Печо
ра» в библиотеке, но и полу
чить доступ к электронному до
кументу, не выходя из дома.

С 2010 года в нашей биб
лиотеке функционирует Центр 
общественного доступа населе
ния к ресурсам Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(далее ЦОД). Его основной дея
тельностью является предостав

ление свободного доступа к ин
формационным ресурсам этой 
библиотеки, электронным обще
ственным ресурсам Президен
та РФ и Главы РК, органов го
сударственной власти и мест
ного самоуправления, ресурсам 
Интернета, российских библио
тек, справочно-правовой сис
теме «КонсультантПлюс».

Особую важность и значи
мость ЦОДу придаёт работа 
по созданию Усть-Цилемской 
электронной библиотеки, кото
рая формируется путём оциф
ровки краеведческих докумен
тов и является частью Нацио
нальной электронной библио
теки Республики Коми. Все 
оцифрованные издания доступ
ны для читателей на сайте МБУ 
«Централизованная библиотеч
ная система» (http://uc.cbs.ru) 
в рубрике «Ресурсы», а также 
на портале Национальной биб
лиотеки Республики Коми 
(http://www.nbrkomi.ru) в рубрике 
«Национальная электронная 
библиотека». Благодаря ЦОДу 
любой желающий может вос
пользоваться услугами оциф
ровки редких книг, докумен
тов, фотографий, альбомов, а 
также услугами ксерокопиро
вания, сканирования, ламини
рования, распечатки докумен
тов. Популярностью среди на
селения пользуется клуб ком
пьютерной грамотности «Ком
пьютер для начинающих», ко
торый начал свою работу в 
феврале 2011 года.

Библиотека отвечает запро
сам времени. Новые инфор
мационные технологии идеаль
но подходят для того, чтобы, 
вписавшись в процессы пере
дачи информации, повысить эф
фективность работы библиоте
ки, в том числе и по привле
чению к чтению. Библиотека -  
это информационный центр, 
она всегда доступна, макси
мально современна и привле
кательна.

Л . ВО К У ЕВА ,
ведущий библиограф

М БУ «Ц Б С ».

По ту сторону Панда
Настоящее боевое 

крещение Михаил 
получил в кишлаке 

Широту, где в бою с нескольки
ми бандами наши воины понес
ли немалые потери: сгорело 
семь машин, погибло два чело
века и семь получили ранение. 
Однажды их мотоманевренная 
группа, в которую входили 5 
БМП, 5 БТР, сапёры, автомат
чики, связисты, попала в пере
делку 9 мая -  в День Победы. 
Душманы крепко упирались и 
яростно нападали на советских 
пограничников, но им удалось 
отбиться от противника. Потом 
ещё не раз, участвуя в рейдо
вых операциях, наш земляк со 
своими товарищами, подвергая 
себя опасности, мог нарваться 
на засаду или на мину. Каждый 
день они рисковали своей жиз
нью, теряли боевых товарищей.

- Однажды во время боя мой 
БМП «разулся» (слетела гусени
ца), -  рассказывал Михаил Заха
рович на своём, понятном толь
ко водителям, языке. -  Ну всё, 
думаю, придётся туго. Два пуле
мёта пришли на помощь, при
крывали меня и я «обулся». Так 
удалось уйти от «духов». Взаи
мовыручка и чувство товарище
ства в армии, особенно в Афга
не, были очень сильны.

Машина Михаила Ануфрие
ва, побывавшая во многих боях 
и переделках, была вся про
стрелена и перебита. А води
телю повезло,'-не задела его 
пуля на этой войне. Что огра
дило его от беды и сохранило 
ему жизнь? Мой собеседник 
сказал, что когда уходил в ар
мию, бабушка дала ему малень
кую иконку. Он положил её под 
рацию в машине, и она всегда

была рядом с ним. Может 
быть, тогда он не придавал 
большого значения этому, а 
сейчас верит, что иконка и 
молитвы родных сберегли его.

Больше года М. 3. Ануф
риев прослужил в Республи
ке Афганистан. В феврале 
1983 года пограничников его 
призыва привезли в Советс
кий Союз. По ту сторону Пян- 
джа остались засады, обстре
лы, горький чад горящих ма
шин, крики офицеров, кровь 
и гибель боевых товарищей. 
Ещё долго Михаилу Захаро
вичу снились страшные сны 
о событиях того времени. 
Они тревожили душу, терза
ли сердце и не давали за
быть о той войне, на кото
рой наша страна потеряла ты
сячи солдат. До сих пор он 
поддерживает связь со сво
им сослуживцем, наводчиком- 
оператором Александром Хо- 
дыровым, который живёт в 
Сосногорске. Друзья часто со
званиваются и встречаются.

М. 3. Ануфриев после ар
мии трудился трактористом в 
совхозе «Новый Бор». Же
нился, вырастил двух доче
рей. Потом ушёл на «воль
ные хлеба». Занимается вы
ращиванием картофеля, охо
тится, рыбачит. Излишки про
дукции зимой вывозит на 
«Буране» в Нарьян-Мар.

28 мая традиционно погра
ничники Нового Бора собе
рутся все вместе. Вспомнят 
годы службы, своих боевых 
друзей, поднимут молча тост 
за тех, кого нет рядом с ними... 
С праздником вас, защитники 
рубежей нашей Родины!

М . ПО П О ВА.

Регистрация маломерного судна
Усть-Цилемский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Республике Коми» напоминает гражданам, что ха
рактерной особенностью нашего района является оби
лие водных пространств. Все населённые пункты Усть- 
Цилемского района расположены на реках, наиболее 
крупными из которых являются Печора, Цильма и Пиж
ма. Подавляющая часть мужской половины населения 
района -  рыбаки и охотники -  имеет в хозяйстве 
маломерные суда.

Как и любой другой вид транспорта, судно подлежит госу
дарственной регистрации, которую на территории района осу
ществляет Усть-Цилемский участок государственной инспекции 
по маломерным судам РК (с. Усть-Цильма, ул. Набережная, 
д. 84). Для регистрации необходимы документы, подтверждаю
щие наличие, возникновение и переход прав на судно, а 
также классификационное свидетельство с приложением доку
мента эксплуатационной документации; судовой билет (если 
ранее судно было зарегистрировано в реестрах); сертификат 
соответствия с приложением эксплуатационной документации, 
в котором указаны тактико-технические характеристики судна; 
свидетельство, удостоверяющее исключение судна из реестра 
судов иностранного государства, либо документ, подтверждаю
щий факт обращения, на который не был получен ответ в 
течение 30 календарных дней (в случае, если судно ранее 
было зарегистрировано в иных реестрах судов); копия приказа 
на ответственного за эксплуатацию судна (для юридических 
лиц); паспорт или свидетельство о регистрации по месту жи
тельства или пребывания собственника (для физических лиц).

С правилами поведения на воде, правилами техники безо
пасности судовладельцы могут ознакомиться в ГИМС при ре
гистрации судна, а также при его освидетельствовании.

Напоминаем: при чрезвычайной ситуации звоните в Службу 
спасения по телефонам: «01» или «112» (с мобильных). Все 
звонки бесплатные.

Усть-Цилемский участок Ф К У  
«Центр ГИМ С М ЧС России по Р К ».

http://uc.cbs.ru
http://www.nbrkomi.ru

