
Читатели пополняют фонд
Один из самых обширных и богатых книжных фондов в нашем районе принадле
жит Новоборской библиотеке. Всё благодаря тому, что с 1976-го по 1986 год она 
была в ведении производственного объединения «Воркутауголь» и комплектовалась 
в этот период очень хорошо. Сегодня же запасы книг пополняются Централизован
ной библиотечной системой и благодаря неравнодушным жителям посёлка.

По словам заведующего библиотекой Елены можно показывать фильмы, презентации, проводить
Михайловны Чупровой, новоборцы небезразлич
ны к работе библиотеки. Они покупают или выпи
сывают книги, газеты, журналы и отдают, когда 
прочитают их. Также книжный фонд пополняется 
домашними библиотеками людей, уехавших из 
посёлка, или тех, кто уже ушёл из жизни: эту 
литературу приносят родственники. Елена Михай
ловна внимательно изучает её, осматривает вне
шний вид и состояние книги, затем решает, что 
можно сразу поставить на полки, а что взять на 
замену старым книгам.

В последнее время новых книг поступает не 
так много, как хотелось бы. Аналогичная ситуа
ция по всему району. Так было и в прошлом году, 
когда часть новой литературы оказалась на коми 
языке -  их выделила Национальная библиотека 
Республики Коми. Детские книжки берут учащие
ся на уроки коми, а экземпляры для взрослых, к 
сожалению, никто не читает, потому что жители 
не знают коми языка.

Сетует Елена Михайловна, что помещение, в 
котором размещается библиотека, маленькое, из
начально не предназначенное для хранения книг, 
находится оно в Доме культуры. Конечно, здесь

игры -  всё необходимое для этого есть: компьютер,
проектор и интернет. Но в основном крупные мероп

риятия организуются в зрительном зале совместно 
со специалистами культуры.

В библиотеке на сегодняшний день числится 360 
читателей. Чаще всего её посещают пенсионеры, 
иногда заходят дети. Люди больше интересуются 
современной литературой -  женскими детективами 
Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой, Юлии Ши
ловой, многие берут журналы «Тайны XX века», 
«Удивительное рядом», «Подвиг» и другие. Те, кто 
насытился современными произведениями, перечи
тывают советских авторов, например, Бориса Мо- 
жаева и Георгия Маркова. На базе библиотеки 
созданы фольклорный клуб «Русский самовар» и 
клуб «Золотая осень».

Е. А Н Т О Н О В А .
Фото М . О М ЕЛ Я Н ЕН К О .

Театр, где мы играем. ..

Зрители с интересом посмотрели 
сценки: «Опоздали», «Машинистка», 

«Зина и Ваня», «Алло, пожар!», миниатюру «Хор» в 
исполнении Любови Семёновой, Анастасии Чупро
вой, Ольги Лапиной, Ирины Веселовой, Антона Ос- 
ташова, Светланы Марчук, Любови и Михаила Зве
ревых, Василисы Носовой, Ольги Филипповой, Ната
льи Лашко, Григория Поздеева.

В завершение мероприятия с поздравитель
ной речью выступили глава сельского поселения 
Е. А. Поздеева и заведующий культурным цент
ром Н. П. Лашко.

Коллектив культурного центра выражает призна
тельность и благодарность за оказанную материаль
ную поддержку в проведении праздничного мероп

риятия: ООО «Каравай» (А. Я. Носов), администра
ции сельского поселения «Хабариха», крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству В. Л. Захарова. Добрые дела 
не остаются незамеченными, они, как маяки, светят 
тем, кто ждёт помощи. Уверена, что ваш пример 
показателен и для других благотворителей. Оказывая 
помощь, вы дарите не просто материальные ценнос
ти, а даёте радость и надежду. Благодаря спонсорам, 
для участников «Театральных посиделок» состоялся 
вечер отдыха с развлекательной программой.

Желаю театральному коллективу «Радуга» твор
ческих успехов, удачных премьер и плодотворной 
деятельности!

Н . П. Л АШ КО ,
заведующий культурным центром.

Продам снегоход «Варяг-500» (новый). 
89121027983.

АПТЕКА
с. Усть-Цильма, ул. Советская, 106 

(здание м агазина «Мода»).
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 

АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ -  1 0 % . 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СКИДКИ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ГРУППЫ ТОВАРОВ ДО 50%.
СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ:

10 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА -  МИНУС 1 5 % ,

20 ЧИСЛА -  МИНУС 20%.
ПОМИНАНИЕ

7 апреля -  40 дней, как ушёл из жизни дорогой 
нам человек ЧУПРОВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ.

"Ч вЯ Е ?" Ты с нами всегда,
Несмотря ни на что,
Мы любим, скучаем и помним. 
Как жаль,

что душа твоя так далеко, 
Но пусть же ей

будет спокойно. 
Кто знал и помнит Фёдора 

Михайловича, помяните его 
добрым словом вместе с нами. Пусть земля ему 
будет пухом.

___ Родные.

Первичная ветеранская организация восьми
летней школы с прискорбием извещает о смерти 
бывшей работницы, труженицы тыла

БУЛЫГИНОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
последовавшей на 89-м году жизни, и выра

жает искренние соболезнования родным и близ
ким покойной.

Учредитель (соучреди
тели): Министерство 
массовых коммуника
ций, информатизации и 
связи PK; АУ РК «Ре
дакция газеты «Крас
ная Печора»; админи
страция МО МР «Усть- 
Цилемский».

Газета зарегистрирована Уп
равлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере свя
зи, информационных техноло
гий и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. ПИ № 
ТУ 11-00325 от 16 августа 2016 

• г.

ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор 91-1-30, зам. главного
редактора 91-1-40, корреспонденты 91-1-07, 91-5-51, глав
ный бухгалтер т/ф 91-2-45, компьютерная вёрстка 92-0-19.

Адрес редакции: 169480, с.Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 12а, 
Автономное учреждение РК «Редакция газеты «Красная Печо
ра». http://redpechora.ucoz.ru

E -m a il:p re s s -k rp @ y a n d e x .ru
Адрес издателя: 169480, с.Усть-Цильма, ул. Новый квартал, 12а.

По вопросам рекламы звонить 91-1-40
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Коми 
республиканская типография», г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. 
Подписные индексы: 52071 (вторник, четверг), 78506 (суббота). 
Тираж: вторник, четверг - 1740 экз., суббота - 1895 экз.
Заказ №2022 П.л. 4
Подписано в печать: по графику -  13.00, фактически -  15.00. 
Дата выхода из печати: 03.04.17.

Главный редактор 
Д УР К И Н А  Т. П.

Зам. гл. редактора 
Чупрова А. С.

Компьютерная вёрстка 
Чупров Д. А.

Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в форме субсидии

4 стр. 6 Апреля 2017 года КрАСНАЯ ПеморА

http://redpechora.ucoz.ru
mailto:press-krp@yandex.ru

