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КУЛЬТУРНАЯ ПРОВИНЦИЯ

Новоселье как новый этап
25 января после 
переезда вновь 
официально открыла 
свои двери перед  
читателями Центральная 
районная библиотека. 
Сейчас она расположена 
в д. Стулово на 
ул. Трактовой, 42 и 
занимает первый этаж  
здания бывшего ПУ-21. 
Учреждение 
отпраздновало 
новоселье скромно, 
пригласив на небольшое 
торжество только самых 
близких - тех, с кем 
чаще всего приходится 
общаться по долгу 
службы, с кем 
предстоит и впредь 
работать рука об руку.

«Последние несколько 
месяцев были непростыми 
для всех сотрудников нашей 
библиотеки, но для мужчин 
они оказались особенно 
сложными, -  рассказал ин- 
женер-электроник Слобод
ской центральной библио
течной системы (ЦБС) В.С. 
Тарасов. - Ведь у нас в кол
лективе всего три предста
вителя сильного пола: ди
ректор В.В. Неустроев, я и 
рабочий по зданию С.В. Ла- 
пихин. На нас и выпали все 
основные тяготы физиче
ского труда. Хотя сам я спе
циалист по компьютерам, 
кроме своих прямых обязан
ностей - прокладки внутрен
ней сети, настройки компь
ютеров и принтеров - мне 
пришлось красить, шпакле
вать, таскать книги и стел
лажи. Работали допоздна, а 
Сергей Владимирович Ла- 
пихин так и вовсе трудился 
без выходных, чтобы как 
можно быстрее завершить 
основной ремонт».

В день открытия в обнов
ленной библиотеке собра
лись сотрудники районной 
администрации и Стуловско- 
го сельского поселения, 
представители областной 
библиотеки им. Герцена, ру
ководители слободских уч
реждений культуры, а также 
самые преданные читатели и 
члены постоянных клубов по 
интересам. Они с удоволь
ствием осмотрели новые об
ширные площади, на которых 
расположилось учреждение. 
Пройдя с небольшой экскур
сией, гости убедились: все
го за полгода здесь многое 
преобразилось, в полную

силу уже работает большин
ство отделов и секторов, рас
ставлен по своим местам и 
богатый книжный фонд. Но
воселье не обошлось без пе
ререзания красной ленточки, 
символизирующей новую 
веху в развитии библиотеки. 
Это почетное право было до
верено заместителю главы 
администрации Слободского 
района С.В. Зязину и дирек
тору Слободской централь
ной библиотечной системы 
В.В. Неустроеву.

«Сегодня у нас замеча
тельный повод для встречи - 
новоселье Слободской цен
тральной районной библио
теки, - обратился к собрав
шимся Сергей Валерьевич. - 
За свою 80-летнюю историю 
это учреждение переезжа
ло уже неоднократно. Но 
сейчас, я думаю, библиоте
ка обрела то место, где бу
дет наиболее востребована. 
Ведь Стулово - это самая 
большая деревня в нашем 
районе, здесь проживают 
порядка пяти тысяч человек.

Для жителей этого поселе
ния и всех жителей Слобод
ского района открытие биб
лиотеки - замечательный 
подарок. Во время ремонт
ных работ и переезда ее 
сотрудники показали, что 
они действительно сплочен
ная, целеустремленная и 
работоспособная команда. 
И сейчас у них для работы 
есть все - и удобное место 
расположения, и большой 
книжный фонд, и информа
ционны е те хн о л о ги и , и 
прекрасный коллектив. Же
лаю нашей библиотеке про
цветания!»

Много добрых и прекрас
ных пожеланий сотрудникам 
Слободской районной биб
лиотеки прозвучало в тот 
день из уст гостей. Вопло
тить в жизнь все творче
ские планы, раскрыть на 
новом месте в полной мере 
свой потенциал, чтобы в 
этих стенах собиралось 
множество доброжелатель
ных читателей, которые бу
дут считать библиотеку сво-

замечательным напутстви
ям и поздравлениям  не 
было конца. В качестве по
дарка впервые за много лет 
в здании бывшего профучи- 
лища прозвучала даже жи
вая музыка.

«Мы очень рады, что рай
онная библиотека перееха
ла не куда-нибудь, а имен
но на нашу территорию, - 
призналась «СК» глава Сту- 
ловского сельского поселе
ния Е.И. Воробьева. - В наш 
век Интернета многие дума
ют, что библиотека несколь
ко утратила свое предна
значение. Но мы уверены, 
что они ошибаются. Особый 
дух, витающий в библиотеч
ных залах, живое общение, 
которое нередко возникает 
между читателями, не заме
нит ни один компьютер. Мы 
видим, что у коллектива 
районной библиотеки есть 
желание работать, а у нас - 
чтобы они были здесь и раз
вивались. Так что обещаем 
помогать этому учреждению 
культуры всем, чем сможем. 
В Стулово и прежде рабо
тала библиотека-филиал, у 
которой было много посе
тителей. Но сейчас у наших 
жителей появится еще боль
ше возможностей, ведь с 
переездом сюда централь
ной библиотеки мероприя
тия будут более разнооб
разные и масштабные.

Стуловское сельское по
селение - крупнейшее не 
только в Слободском райо
не, но и во всей Кировской 
области, и рост его продол
жается. Однако мы стре
мимся быть не только са
мым большим, но и самым 
лучшим поселением, чем-то 
выделяться среди осталь
ных. И переезд районной 
библиотеки, уверены, помо
жет нам в этом».

«Если кто-то хоть раз в 
жизни переезжал из одной 
квартиры в другую, тот зна
ет, что это такое, - говорит 
директор Слободской ЦБС 
В.В. Неустроев. - А нам 
предстояло, да еще в корот
кие сроки, перевезти биб
лиотеку, которая восемь 
десятков лет по крохам со
бирала свои фонды, пере
местить на новое место 
имущество с 400 квадрат

ных метров площадей. Но 
общими усилиями мы спра
вились с этим. Сегодня со
стоялось, скорее, формаль
ное открытие библиотеки, а 
неформальное произошло 
сразу, как только мы смог
ли принять первых читате
лей - в конце декабря. При
ходили по 50 человек в день 
и больше, и библиотекари 
не отказывали людям, жела
ющим выбрать книгу. Сей
час мы готовы работать в 
полную силу.

Несмотря на состоявше
еся новоселье, работ в биб
лиотеке предстоит сделать 
еще немало. Например, в 
конф еренц-зале  ремонт 
еще даже не начинался, не
обходимо оборудовать и 
электронный читальный зал. 
Но, думаю, уже сейчас каж
дый пришедший к нам обя-

зательно найдет здесь для 
себя что-нибудь интерес
ное. И это не только книги, 
но и доброе отношение со
трудников, и выставки кар
тин и фотографий, музы
кальные вечера, клубы по 
интересам. Мы планируем 
развиваться и в будущем 
четко отработаем информа
ционную составляющую на
ших мероприятий. В самых 
посещаемых местах - на ос
тановках, у магазинов, в 
школе д. Стулово будем 
развешивать рекламу орга
низуемых у нас встреч, ма
стер-классов, тематических 
вечеров и т.д. Очень наде
юсь, что жителям района 
понравится такое сотрудни
чество, и они регулярно бу
дут к нам приходить».

Наталья ВАЧЕВСКИХ.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ 
СВОЕГО УЧАСТКА СЕЙЧАС
► разработка технических планов на здания, строения, сооружения; 
К  межевание (уточнение, раздел, перераспределение

образование) земельных участков;
^  составление схем на земельные участки;
► перераспределение с другими земельными 

участками или со свободными землями;
^  геология, инженерные изыскания.

В каких случаях без межевания не обойтись?
1. Оформление гражданско-правовых сделок на земельный 

участок. Например, купля-продажа, дарение, аренда и др.
2. Оформление прав собственности на земельный участок.
3. Объединение или разделение земельного участка.
4. Изменение границ земельного участка.
5. Установление на местности границ участка.
6. Разрешение земельных споров.

Более чем за 10 пет мы наработали большой опыт и собрали команду \ 
профессионалов, которые способны найти решение даже самых сложных задач. \
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