
На этой неделе неожи-
данный и очень приятный 
подарок получили работни-
ки Центральной библиотеки 
Пошехонья, а чтобы доста-
вить  коробку весом 25 кило-
грамм до конечного пункта 
назначения понадобились 
сильные мужские руки. 

В распаковке посылки при-
нимали участие все сотрудни-
ки центральной библиотеки.

«Вы знаете, для нас это 
такой значимый подарок, – 
признались они. – В последний 
раз книги в дар мы получали в 
2019 году – это было 14 томов 
серии «Великие русские путе-
шественники», 8 комплектов 
были переданы в филиалы 
Централизованной библиотеч-
ной системы района. Также в 
прошлом году в рамках бла-
готворительной акции были 
переданы в дар книги в Бело-
сельскую библиотеку».

Новые книги бережно со-
брали для пошехонских чи-
тателей сотрудники ФГУП 
«Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ави-
ационных материалов» – Го-
сударственный научный центр 
Российской Федерации. Его 
генеральный директор, ака-
демик Российской академии 
наук, профессор Е.Н.КАБЛОВ 
написал трогательное сопрово-
дительное письмо:

«В наш век всеобщей цифро-
визации все больше пользовате-
лей обращаются к электронным 
носителям информации. Однако, 
несмотря на интенсивное рас-
пространение новых техноло-
гий, библиотека была и остается 
классическим и самым надежным 
хранилищем литературных источ-
ников, а следовательно, – знаний, 
которые, как известно, являются 
главным социальным приоритетом 
и основой инновационного раз-
вития науки и промышленности. 
Сохранение и пополнение библио-
течного фонда – очень важная за-
дача государственного значения.

Именно поэтому на сред-
ства, собранные сотрудниками 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института авиа-
ционных материалов (ВИАМ), 
закуплены издания, которые 
мы направляем в дар Вашей би-
блиотеке. Это книги различных 
жанров: романы, фантастика, 
приключения, повести о войне и 

другие произведения, написанные 
выдающимися отечественными 
авторами – классиками русской 
литературы, замечательными со-
ветскими писателями.

Кроме того, с целью популяри-
зации научных знаний и истории 
науки наш институт занимается 
подготовкой и изданием научных 
монографий, книг по истории 
науки и документально-художе-
ственных произведений, посвя-
щенных биографиям известных 
ученых-материаловедов. Направ-
ляем Вам некоторые из книг, под-
готовленных нашим институтом.

Уверены, что эти издания за-
ймут достойное место в библио-
течном фонде и будут широко вос-
требованы Вашими читателями».

Подобный благотворительные 
акции ВИАМ проводит с 2015 
года. На сайте института можно 
увидеть массу фототчетов: только 
в этом году посылки с художе-
ственной литературой переданы в 
150 школ шести областей России 
и в 90 библиотек восьми регионов 

нашей страны. В список счастли-
вых адресатов вошла и Централь-
ная библиотека Пошехонья.

«Мы безмерно благодарны ру-
ководству и сотрудникам Всерос-
сийского научно-исследователь-
ского института авиационных 
материалов за такой щедрый по-
дарок. Для нас он многое значит. 
Сотрудники нашей библиотеки 
проводят большую работу по со-
хранению книжных фондов, по 
популяризации книги и чтения. 
Отметим, что у пошехонцев кни-
га востребована, и эти новинки 
обязательно найдут своих чита-
телей, – рассказала Наталия Ген-
надиевна МАСАЛОВА, директор 
Централизованной библиотечной 
системы Пошехонского района. 

Сейчас сотрудники библиоте-
ки приступили к оформлению и 
постановке на учет 25-килограм-
мового подарка: всего фонды 
пополнят 62 книжные новинки. 
Доступны для читателей они бу-
дут уже во 2 квартале этого года.

Юлия СМИРНОВА
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «СН»

На связи 
руководство ЦРБ

22 марта, в понедельник, в рамках работы 
«прямой линии» редакции районной га-

зеты «Сельская новь» на ваши вопросы, уважаемые 
земляки, готовы ответить главный врач Пошехон-
ской ЦРБ Андрей Владимирович БРИТВЕНКОВ и 
заместитель главного врача ЦРБ Сергей Викторович 
КАЙДАЛОВ.

Если по каким-либо причинам вы не можете по-
звонить в указанное время лично, то журналисты 
редакции адресуют ваши вопросы руководству ЦРБ. 
Сбор вопросов ведём:

 – в редакции газеты по телефонам: 2-14-64, 2-18-
67, 2-24-86;

 – по электронной почте posh-gaz@mail.ru;
 – присылайте сообщения на страничку нашей 

газеты в соц.сети ВКонтакте «Сельская новь» – будь 
в курсе».

Ответы экспертов будут опубликованы в район-
ной газете в ближайших номерах.

Чтобы получить ответы из уст экспертов, 
вы можете звонить 

в период с 14.00 до 16.00 
по телефону «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 

2-14-64.

Собрание 
Депутатов района

25 марта в 11.00 состоится заседание Со-
брания Депутатов Пошехонского МР. 

Повестка:
1. Отчет об исполнении бюджета Пошехонского 

муниципального района за 2020 год.
2. О внесении изменений в бюджет Пошехонско-

го муниципального района на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 гг.

3. Разное.

Заболеваемость: 
оперативные данные

Подарок весом 25 кг

КОРОНАВИРУС. По данным, предоставленным 
специалистами Пошехонской ЦРБ, на 17 марта в 
нашем районе диагноз «коронавирусная инфекция» 
подтвержден у 23 жителей района. Еще у 27 земля-
ков проявились симптомы, схожие с клинической 
картиной данного заболевания. 

Всего же с начала года ковидом в нашем районе 
переболели 226 человек.

На лечение в больницы Рыбинска госпитализи-
ровано 13 наших земляков.

ВАКЦИНАЦИЯ. Все 540 доз вакцины «Спутник 
V», полученных Пошехонской ЦРБ, уже сделаны жи-
телям района: именно столько земляков прошли 1 этап 
вакцинации. Второй этап вакцинации от коронавируса 
прошли 387 человек. Пошехонские медики отмечают, 
что среди тех, кто уже сделал прививку, большинство – 
201 человек – это лица старше 60 лет. Запись желающих 
вакцинироваться по-прежнему ведётся.

ОРВИ. За минувшую неделю 70 человек обра-
тилось за помощью с симптомами ОРВИ, из них 
61 – это дети.


