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В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ:
- лодочные моторы, буксировщики;
- квадроциклы и другая техника;
• сайдинг металлический и ПВХ, панели ПВХ;
- ондулин (красный, коричневый, зелёный);
- металлочерепица;
- шинглас, рубероид;
- фанера, гипсокартон;
- джут строительный, пенопласт, утеплители;
- оргалит (1,22x2,44; 1,70x2,74) в ассортименте.

Оплата: наличный и безналичный расчёт, банковс
кими картами. Кредит от ООО «ХКФ Банк», ОАО « ОТП- 
Банк». При заказе товара -  предоплата. Рассрочка.

Д оставка по р а й 
он у  при наличии  
консолидирован -ч ого за к а за .

Торговая сеть 
«Пера» —лучшее 
сочетание цены 
и качества! 

Стройматериалы в 
торговля сеть наличии и под заказ!

• ДВП (1220*2750 мм) -  253 руб.
• Фанера (1520*1520 мм) 4; 6; 8; 10; 12; 21 мм -

от 290 руб.
• Гипсокартон (1200*2500*9,5 мм) «Аксолит»

г. Казань -  259 руб.
• Гипсокартон (1200*2500*12,5 мм) «Аксолит»

г. Казань -  292 руб.
• Евровагонка (125*9*3000 мм) -  90 руб.
• Доска половая (125*35*3000 мм) -  168 руб.
• Рубероид РКП-350 -  495 руб.
• Лист оцинкованный (1250*2000*0,45 мм) -  704 руб.
Утеплители на основе минеральной ваты и ба

зальтового волокна, пенопласт, экструдированный пе
нополистирол, профиль ГК (направляющий, монтаж
ный), сухие строительные смеси и многое другое.

Наш адрес: «Пера», с. Усть-Цильма, ул. Батмано- 
ва, д. 95, тел. 92-8-33.

Магазин «Пера» с. Усть-Цильма 
Огромный выбор мебели 

для ванной комнаты!
• Умывальник с пьедесталом в ассортименте -

от 1680 руб.
• Тумба с умывальником в ассортименте -  от

4463 руб.
• Унитазы цветные в ассортименте -  от 3833 руб.
• Водонагреватель (10, 15, 30, 50, 65) ARISTON,

TIMBER К -  от 7875 руб.
• Насосная станция Стандарт 80-24 -  9555 руб.
• Душевая кабина ERLIT ER3508P-C4 80x80x205

(высота поддона 15 см) -  24360 руб.
• Душевая кабина ERLIT ER3509TP-C4 90x90x215

(высота поддона 40 см) -  25725 руб.
• Душевая кабина ERLIT ER3512TPR-C4 120x80x215

(высота поддона 40 см, правый) -  28350 руб.
• Ванна стальная «ATLANTICA» 180x80 -  9800 руб.
Биотуалет, сифон для раковин, сифон для ванны,

гофра для унитаза, смесители, фильтры для очистки 
воды, умывальники «Мойдодыр» и «Водолей», набо
ры для ванной комнаты, средства для чистки кана
лизационных труб и унитазов.

Диван-книжка «Нора» -  9350 руб.
Широкий выбор цветных панелей ПВХ 

в наличии и под заказ!!!
Заходите, присоединяйтесь, спрашивайте!!!

Адрес страницы: vk.com ТС «Пера»
До встречи на просторах интернета!
Наличный и безналичный расчет, оплата банков

скими картами, оформление кредита от ОТП-банка 
и БАНКА ХОУМ КРЕДИТ.

Наш адрес: «Пера», с. Усть-Цильма, ул. Советс
кая, д. 25а, тел. 91-3-45.

I ТОРГОВАЯ СЕ!Ь «ПЕРН— СТРЕМИМСЯ К ЛУЧШЕМУ!

Горды библиотекой мы своей
Библиотека... Тишина... Столетья...
История и тысячи имён!
Благословляем вас на долголетье -  
Всех тех, кто в труд прекрасный

свой влюблён.
23 октября 1945 года в Нерицкую избу-читальню 

пришёл работать Андрей Самсонович Федотов. В 
1946 году его направили на курсы культработников 
в г. Сыктывкар, а после их окончания -  в Нерицкий 
сельсовет в качестве заведующего сельской биб
лиотекой. В этой должности он проработал до 16 
ноября 1947 года.

Андрей Самсонович был отменным строителем, 
настоящим «мастером-золотые руки», в его руках 
дерево превращалось в то, что он задумал. Много 
объектов в селе построено его руками. Но в нашей 
памяти он всегда будет первым библиотекарем, ведь 
именно при нём читатели проложили незарастающую 
тропу в храм знаний.

В разные годы в библиотеке работали Анастасия 
Павловна Овчинникова, Мария Михайловна Бабико
ва, Маргарита Алексеевна Степанова. Первым биб- 
лиотекарем-специалистом у нас была Софья Ива
новна Конышева. После окончания Кировского тех
никума она работала в Нерице с 1952 по 1955 годы. 
С марта 1955 года была заведующей детским отде
лением Усть-Цилемской районной библиотеки, затем 
переведена в библиотеку РК КПСС, а в 1958-1959 
годах вновь вернулась в Усть-Цилемскую районную 
библиотеку.

В 1963 году приехала в наше село и стала тру
диться в библиотеке Маргарита Григорьевна Филип
пова. В 70-е годы библиотека была среди лучших в 
районе, она носила звание «Библиотека отличной 
работы». С 1973 по 1980 годы Маргарита Григорьев
на была секретарем исполкома Нерицкого сельсове
та, а в 1980 году и до выхода на заслуженный 
отдых снова работала в библиотеке. Более 30 лет 
она отдала библиотечному делу!

В 1973 году в Нерицу после окончания библио
течного техникума приехала Александра Григорьев
на Поздеева (Ермолина). Всю -свою сознательную 
жизнь эта женщина посвятила книге, библиотеке, 
читателям. Сначала у нас, а потом в Центральной 
библиотеке она возглавляла отдел комплектования. 
Её работоспособности можно было по-доброму поза
видовать. До сих пор Александра Григорьевна под
держивает доброжелательные отношения с нами, за 
что ей огромное спасибо.

18 декабря прошлого года в СДК состоялся ве
чер, посвящённый 70-летию нашей библиотеки. В на
значенный час в зале собрались почитатели книги, 
чтобы поздравить библиотеку со знаменательным 
событием. Открылось торжество театрализацией

«Здесь хранятся богатства», в которой Остап Бендер 
(Варвара Семёнова), мальчишка (Вера Габова), сту
дентка (Любовь Бабикова) показали присутствующим 
необходимость в нашей жизни таких понятий, как 
чтение, любовь к книге. Затем ведущая Нина Бобре- 
цова предоставила слово директору Централизован
ной библиотечной системы Елене Евгеньевне Ереме
евой. Она поздравила библиотеку и читателей с этим 
знаменательным событием, вручила им памятные по
дарки, Приветственные адреса, а самым преданным 
читателям -  Почётные грамоты и Благодарности.

Многие годы не меняют свое хобби -  чтение -  
Юрий Михайлович Федотов, Эрат Августович Мейдер, 
Галина Фёдоровна Филиппова, Тамара Ивановна Дур
кина, Анатолий Степанович Носов, Ольга Егоровна 
Терентьева. Это самые начитанные жители нашего 
поселения! Все они отмечены Почётными грамотами. 
А Вера Сергеевна Габова, Евдокия Петровна Кононо
ва, Николай Петрович Бабиков, Нина Владимировна 
Бобрецова, Екатерина Дмитриевна Хвойницкая -  Бла
годарностями. Очень отрадно, что среди них и моло
дые читатели -  Владислав Хвойницкий (11 кл.), Арка
дий Федотов (9 кл.), Карина Максимова (8 кл.).

Радует, что в нашей библиотеке жива тради
ция семейного чтения! Кому как не родителям по
казывать своим детям пример любви к книге, к 
чтению! Здесь можно отметить семьи Бабиковых -  
Нину Владимировну и Андрея Фёдоровича; Сергея 
Порфировича, Анну Николаевну и Николая Сергее
вича; Наталью Ивановну и Александра Николаеви
ча; Надежду Григорьевну, Маргариту Анатольевну и 
Ярослава (4 года); Евгению Николаевну и Никиту 
(5 лет); семьи Семёновых -  Михаила Петровича, 
Варвару Борисовну и Татьяну (7 кл.); Елену Викто
ровну и Марата (6 лет); семью Терентьевых -  Ва
дима Петровича, Анжелику Евгеньевну, Ларису (4 
кл.) и Владислава (4 года), семью Хвойницких -  
Станислава Александровича, Екатерину Михайлов
ну и Руслана (5 лет).

Нашу библиотеку и читателей всех поколений 
поздравляли председатель совета МОД «Русь Пе
чорская» Е. И. Герасимова, глава СП «Нерица» 
С. К. Бабиков, директор Нерицкой НШДС Л. О. Баби
кова, заведующий Нерицким СДК Л. В. Василькова. 
С музыкальными приветствиями выступили воспи
танники Нерицкой НШДС и читатели-кадеты, фольк
лорный коллектив «Неричанка» и вокальный коллек
тив «Виктория». Особую благодарность выражаем ру
ководителям наших учреждений за взаимопонимание 
и плодотворное сотрудничество с библиотекой. А во
кальный коллектив «Виктория» заслуживает особен
ной похвалы за сплочённость, дружбу с библиотекой, 
за их поддержку и любовь к книге.

А .  Х В О Й Н И Ц К А Я ,
библиотекарь Нерицкой библиотеки-филиала.

Мо то техника
-  Лодочные моторы
- Мотобуксировщики и запчасти к ним
- Снегоходы
- Лодки
- Двигатели ЛИФАН и комплектующие к ним.

Техника продаётся под заказ.
Низкие цены, рассрочка платежа. 

Усть-Ц ильм а, ул. Б абикова, 5. 89121469151.

Пассажироперевозки на микроавтобусе: Усть-Цильма -J  
Ираёль -  Ухта -  Сыктывкар -  Усть-Цильма, от подъезда \ 
до подъезда. 89121023508. Разрешение серия 11 №001638.?

Приём нотариуса с 23 по
26 января с 9.00 до 18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00. О при
ёме на 27 января узнавать 
дополнительно 8(82140)94-1-14, 
89121813163.

Усть-Цилемский филиал АО «Коми тепловая компа
ния» выражает глубокие соболезнования мастеру ко
тельного хозяйства Шишелову Алексею Николаевичу по 
поводу смерти матери

ШИШЕЛОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ.

НКО РК «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» напоминает,
что установленный срок оплаты взносов на капи
тальный ремонт -  10 число месяца, следующего за 
отчетным периодом. В случае неуплаты взноса на 
капитальный ремонт на сумму задолженности на
числяются пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы задолженности (в соответ
ствии со статьей 155, частью 14, пунктом 1 Жи
лищного Кодекса РФ).

При задолженности свыше 1000 рублей НКО РК 
«Региональный фонд капитального ремонта много
квартирных домов» направляет в судебные органы 
иски о взыскании задолженности по взносам. Всего 
с начала 2016 года Региональным оператором на
правлено в судебные органы 562 исковых заявления 
на общую сумму 88275692,52 рублей.

Напоминаем, что своевременность проведения 
капитального ремонта зависит от степени износа 
многоквартирного дома, года ввода его в эксплуа
тацию, даты последнего проведения капитального 
ремонта, а также от своевременности и полноты 
оплаты собственниками жилищно-коммунальных 
услуг, включая обязательный взнос на капиталь
ный ремонт общего имущества.
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