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И СНОВА ПОБЕДЫ НА ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ
КОЛЛЕКТИВОВ ДОМА КУЛЬТУРЫ Д. РАТЧИНО!!!

Хореографический коллектив «Фантазеры» Дома культуры д.Ратчино - лауреат I
степени Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Талант-2017».
С 27 по 30 октября для детских и юношеских коллективов и исполнителей Российской Федерации в г.Москва прошел
Всероссийский фестиваль-конкурс юных
дарований «Талант-2017». В составе жюри
конкурса известные певцы, артисты, актеры,
продюсеры, педагоги ведущих ВУЗов в сфере
культуры и искусств, представители телевизионных проектов.
28 октября в номинации «Народная хореография» в средней возрастной группе ярко и
достойно выступил хореографический коллектив «Фантазеры» (рук. Иванова Т.А.) МУ

«ВКМЦКиТ «Истоки» Дома культуры д.Ратчино. Юные танцоры на высоком уровне продемонстрировали искусство исполнения танцевальных номеров, слаженность, четкость
и красоту движений и стали лауреатами I
степени. Руководитель коллектива Татьяна
Алексеевна Иванова награждена дипломом
«За высокий уровень хореографической подготовки конкурсантов и педагогическое мастерство».
2-4 ноября в г. Наро-Фоминске проходил
VII Областной конкурс современного искусства «Радуга талантов - 2017».
На конкурс было подано 132 заявки из 14
муниципальных образований Московской
области. По просмотренным видеоматериалам конкурсная комиссия отобрала для участия в финале 99 конкурсантов - 45 коллективов и 54 сольных исполнителя.
Девяткина Виолетта на конкурсе стала - дипломант 1 степени, дуэт (Моисеева Евгения
и Девяткина Виолетта) - лауреат 2 степени,
Иванов Никита - лауреат 2 степени.
3 ноября 2017 года в «Центре досуга «Победа» города Зарайска состоялся VI муниципальный открытый фестиваль молодых
исполнителей патриотической песни «Гар-

ВТОРОЕ МЕСТО В ОБЛАСТНОМ
ФОТОКОНКУРСЕ

Читательница библиотеки-филиала
№ 13 с.Федино Роза Киямова награждена дипломом и ценным подарком за
победу в эколого-краеведческом фотоконкурсе «Заповедные места моей
малой Родины», который провела для
жителей региона Московская областная государственная научная библиотека имени Н.К.Крупской, с целью
привлечения внимания подрастающего поколения и молодежи к природе родного Подмосковья. На конкурс
было представлено более 1000 работ
со всего Подмосковья. Фотография
Розы Киямовой принесла автору второе место в номинации «Растения».

мония Единства», приуроченный к празднованию Дня народного единства.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Московской области. В
фестивале приняли участие солисты и дуэты,
детские и молодёжные коллективы, хоры в четырёх возрастных категориях от 7 до 30 лет.
Всего в фестивале приняли участие более 400
человек.
Девяткина Виолетта, Иванов Никита, Балакирев Антон и дуэт «Поющие сердца» (Девяткина Виолетта и Моисеева Евгения) стали
лауреатами 2 степени каждый в своей возрастной категории.
Поздравляем ДК Ратчино с достойным
выступлением воспитанников. Желаем
дальнейших творческих побед!

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 13 С. ФЕДИНО – ДИПЛОМАНТ
ОБЛАСТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА
18 ноября в Московскую областную государственную
детскую
библиотеку собрались
делегации из всех районов Подмосковья на
Главный литературный
ежегодный
праздник
юных читателей «Книжная страна», который
проходит при поддержке
Министерства культуры
Московской области и является большим событием для юных читателей и всего
библиотечного сообщества Подмосковья. В торжественной атмосфере состоялась
церемония награждения победителей областных конкурсов 2017 года. В конкурсе
на лучший проект по экологическому просвещению подрастающего поколения «Зеленая планета», посвященному Году экологии коллектив библиотеки-филиала №13
с.Федино (заведующая Киямова Асия Вазыховна) занял призовое место и награжден Дипломом III степени за творческий проект «Любить, ценить и охранять».
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МИТРОПОЛИТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ КОРНИЛИЙ ОСВЯТИЛ ЧАСОВНЮ В СЕЛЕ САБУРОВО
Так исторически сложилось, что с. Сабурово старообрядческая, а в простонародье староверческая. Она имеет богатую историю.
Здесь впервые называется существовавшая
уже тогда в 14 веке деревянная церковь во имя
мученика Димитрия Солунского – покровителя воинов, небесного патрона Дмитрия Сабурова, которую по приданию построил Федор
Сабур, участник Куликовской битвы.
В 1754 г. в селе строится новая деревянная
церковь. Она представля¬ла из себя четверик,
рубленный в обло, с пятигранным ал¬тарным
прирубком в лапу, квадратной в плане трапезной и небольшой шатровой колокольней.
Закрыта Сабуровская церковь была в 1933
году, к 1970 году почти совсем разрушилась, а
в 1993 году сгорела.
Инициатором строительства новой часовни стал меценат Манухов Олег Викторович.
В этом селе вырос он сам, и здесь живут его
родители.

того Димитрия Солунского, покровителя села
Сабурово. «Я ехал с этой иконой и это было
вообще неописуемо, так как изо всех храмов,
которые попадались мне по дороге, раздавался звон колоколов» - рассказывал Олег Викторович. Менее чем за месяц выросла часовня с
колодцем и отдельным местом под купель.

И вот в престольный праздник, 8 ноября,
в село Сабурово снова пожаловал Митрополит Русской православной старообрядческой
церкви Корнилий (Титов). Его встречали
жители села и настоятель старообрядческого храма д. Елкино отец Дмитрий. Владыка
Корнилий поприветствовал их: «Братья и
сестры! Я вас приветствую здесь в этом богом хранимом месте - в Сабурове. Год назад
мы здесь были, освещали фундамент. Но вот
уже сейчас, здесь часовня. И в сегодняшний

Сначала он привел в порядок местное кладбище, посередине которого остался фундамент старой церкви, а затем решил восстановить церковь в том виде, в котором она была
до разрушения. Столкнувшись с массой бюрократических проблем, он в алтарной части
сгоревшей церкви установил много метровый
крест, который напоминает о значимости этого святого места, а часовню решил установить
на территории участка своих родителей.
Ровно год назад Митрополит Корнилий
приезжал в село Сабурово на закладку и освещение фундамента часовни, и Олег Викторович пообещал установить через год часовню.
В сентябре Манухов О.В. совершил 2500
километровую поездку в город Петрозаводск,
где по его заказу выполнили купол для часовни по старым технологиям. По пути он
заехал в г. Рыбинск, где пробрел икону Свя-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В селе Невское по областной программе начато строительство Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Это будет 3-ий
ФАП, построенный в сельском поселении Фединское за последние 3 года. Напомним, что в с. Ачкасово медицинский
пункт работает, а в д. Степанщино стоит,
как недострой почти год. Из года в год по
строительству ФАПов возникает одна и
та же проблема. Деньги на их строительство выделяются в конце года и основные
работы проводятся в холодный период,
что неблагоприятно сказывается на ка-

честве строительства. Заказчиком работ
является Министерство строительства
Московской области. Когда же наконец в
данном вопросе будет наведен порядок, и
вовремя будут проводится аукционы по
выбору подрядчиков на строительство
современных медицинских пунктов, так
необходимых для жителей.
***
МКУ «Ритуал» Воскресенского района в ноябре завершил работы по отсыпке дороги от деревни до кладбища д.
Чаплыгино и строительству стоянки для
автомашин (700 м2, на сумму 417 тыс.
руб.), по строительству площадки для
стоянки автомобилей на кладбище д. Са-

праздник святого великомученика Димитрия
Солунского мы собрались здесь, чтобы осветить это место».
Владыка провел службу в новой часовне.
Конечно же всем желающим места в небольшой часовне не хватило, но присутствующие на празднике смогли наблюдать за ходом службы по большому телевизионному
экрану, заблаговременно установленному
на наружной стене часовни. А завершился
чин освещения крестным ходом и благодарственными словами в адрес Манухова Олега
Викторовича.

Митрополит возложил цветы к монументу,
установленному все тем же Мануховым О.В. ,
в память жителям с. Сабурово, воевавшим в
годы Великой Отечественной войны.
Чтобы понять значимость этого уже 4-ого
приезда Владыки Корнилия в наш район, стоит пояснить, что именно он является Главой
всей Русской православной старообрядческой церкви. Сегодня власти поворачиваются
лицом к старообрядческой вере, о чем свидетельствует недавний визит президента РФ
Путина Владимира Владимировича в резиденцию Русской православной старообрядческой церкви. После почти 3-х веков гонения,
Путин В.В. стал первым руководителем страны, который посетил Рогожскую слободу. Но
если политики и ученые рассматривают это
событие в исторической перспективе, то для
простых прихожан большое значение имеет
строительство часовни на селе, ведь это часть
их пути к богу.

бурово (350 м2, на сумму 124 тыс. руб.), а
также площадки на кладбище с. Петровское ( 350 м2, на сумму 124 тыс. руб.)
***
В соответствии с полномочиями по
дорожному хозяйству, администрация
Воскресенского района в ноябре месяце
в сельском поселении Фединское произвела строительство асфальтовой дороги
в с. Ачкасово (от храма по деревни вдоль
реки) (1230 м2. 729 тыс. руб.), а также
щебеночных дорог по ул. Центральная и
Земляничная в д. Гостилово (3716 м2, 1714
тыс.руб.), по ул. Новая и ул. Зеленая с. Петровское (1600 м2, 809 тыс.руб.), по ул. Новая в.с Марчуги (4796 м2, 2247 тыс.руб.).

***
Продолжаются работы по газификации сельских клубов д. Городище и
с. Марчуги, что позволит сэкономить
бюджетные средства при переходе с
обогрева за счет электричества на газ.
Газовые трубы подведены в котельные
клубов. Из-за нехватки бюджетных
средств в поселении решено в 2017
году завершить работы по полной газификации клуба с Марчуги, а клуб д.
Городище полностью газифицировать
в начале 2018 года, так как в этом же
году в этом клубе будут проводиться
капитальный ремонт внутренних помещений.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДИНСКОЕ
К ЖИТЕЛЯМ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
В ночь с четверга на пятницу 10 ноября по всему городу
и району были разбросаны листовки порочащие меня, как
человека и как главу сельского поселения Фединское. Это
было не случайно. В этот день в д. Степанщино проводились
слушания по оценке воздействия на окружающую среду мусоросжигательного завода, против строительства которого
я публично высказывался.
Суть данной листовки в том, что я прикрываясь красивыми фразами в борьбе против строительства мусоросжигательного завода, на самом деле заключил соглашение в
2016 году с фирмой «Комфорт 2000», о продаже им 13 Га
земли под мусорный полигон.
Довожу до сведения всех жителей, что это гнусная ложь.
Листовка направлена на то, чтобы дискредитировать меня
в глазах жителей района и отвести обвинения от тех, кто в
действительности, с нарушением различных законов, помогал в оформлении документов по строительству мусоросжигательного завода в районе д. Свистягино сельского
поселения Фединское.
Я, как глава администрации сельского поселения, вступивший в должность в сентябре 2013 года никогда не имел
полномочий по выделению любого клочка земли на территории поселения, тем более 13 Га. Оформление земли проводится администрацией Воскресенского района и обязательно проходит утверждение на градостроительном совете
Московской области. Как глава я подписываю только листы
согласования при постановке на кадастровый учет земельных участков, чтобы не возникало спорных вопросов между
соседями и не происходили захваты общественных земель.
Поэтому любая клевета, что администрация поселения
распоряжается землей и продает ее не имеет оснований.
Да и последние годы вся земля, в соответствии с Федеральными законами, выделяется и продается через аукционы, к
которым администрации любых поселений никакого отношения не имеют.
К тому же такого участка 13 га фактически не существует. В лживом соглашении указан кадастровый номер участка
50:29:0060222:160. Если посмотреть по кадастровой карте,
то это участок 130 Га сельскохозяйственной земли в районе
д. Ратмирово, отданный администрацией Воскресенского
района в сентябре 2017 года Государственному бюджетному
учреждению Московской области, для дальнейшей передачи
этого участка под строительство тепличного комплекса. Согласованный участок администрацией Воскресенского района под мусоросжигательный завод имеет площадь 40 Га.
Для директора «Комфорт 2000» Маркелова П. данная листовка стала также неожиданностью. Его мусоровывозящая
компания никогда не работала на территории Фединского

поселения и совершенно не понятно, почему его связали
со мной. Да и «Комфорт 2000» давно находится в стадии
банкротства и не может заключать никаких соглашений по
приобретению земель. Это второй «ляп» в данной листовке,
а их на самом деле много. Листовка у подготовленного человека вызывает смех и недоумение.
Для чего же, все-таки, кто-то потратил не малые денежные средства, чтобы напечатать листовки, распространить
их. Все очень просто. Таким образом пытаются устранить
меня, как главу, как человека, который имеет свое мнение и
не боится его высказывать, которому не безразлична судьба
Воскресенского района и Фединского поселения, который
не терпит лжи и фальши в словах и делах отдельных руководителей. Я не замешан в коррупции, честно тружусь на
должности главы, на которую избран народом путем голосования. Меня можно снять с должности только по «беспределу», по лживым обвинениям, по грязным доносам, что в
последнее время и пытается кто-то организовать.
Высказывая свое мнение «против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ)», я высказываю мнение своих избирателей, которые единогласно это высказывали на
публичных слушаниях при обсуждении генерального плана
и правил застройки землепользования и строительства. Ни
в одном из этих документов, прошедших публичные слушания мусоросжигательного завода нет. Но вопреки всем
законам его «проталкивают». А как же лозунг – «Житель
всегда прав»?
Скажу честно - я не являюсь организатором митингов,
сходов, не участвую и не организую народ для перекрытия
трасс, но и не препятствую жителям в их борьбе за свое
будущее проживание. Мне не мешает лозунг против МСЗ,
который висит в Степанщино, не нервируют обсуждения
на сайтах, и я не вправе отказывать своим жителям в предоставлении помещения для проведения собраний, так как
эти помещения содержаться на их налоги.
Меня беспокоит однобокое освещение сегодняшней ситуации в центральных газетах, на телевидении. Все хорошо,
все «за», спасибо, что такой инвестиционный проект пришел
в Воскресенский район и будто нет жителей, противников
строительства мусоросжигательного завода, а есть «горстка
гастролеров против МСЗ». Я, как глава поселения, как представитель местной власти должен слушать людей, и следить
за четким исполнением законов на вверенной мне территории. В данном случае все делается вопреки мнению жителей
и в нарушение законов. Да и как можно было выбрать место
под завод на бывших землях сельхозназначения, в то время,
как пустуют площади с уже существующим видом разрешенного использования «специальная деятельность».

Я понимаю, что
строительство завода неизбежно, слишком большие силы и
денежные
средства
задействованы. Прекрасно, если завод будет таким, каким его
обещают построить, а
если нет? Сможет ли
государство контролировать частный бизнес, для которого главная задача- увеличение
прибыли? Уверен, что
в случае возникновения в будущем серьезных нарушений по переработке мусора вновь появятся лживые листовки, против невиновных,
но для «отбеливания» сегодняшних приспособленцев.
На совете депутатов Воскресенского района в разделе
«разное» я выступил по поводу распространенных листовок. Попросил мой комментарий показать по местному
телевидению «Искра-ВЭКТ». В этом меня поддержал Глава
Воскресенского района Сухарь О.В. и депутаты районного совета, которым не безразлична честь депутата района,
честь Главы, избранного народом поселения. Однако в сюжете про совет депутатов ничего не было ни показано, ни
сказано. Так решила директор «Искра-ВЭКТ» Семина Н.Г.
(председатель районной общественной палаты), которая
кстати не скрывает своей позиции по поддержке строительства мусоросжигательного завода на территории района.
Кроме этого, выложенная на сайт администрации Воскресенского района новость о проведенном районном совете депутатов, где были также опубликованы тезисы моего
выступления, была снята и только через неделю появилась
уже в другом виде. Кому-то все-таки очень хотелось скрыть
правду.
Я благодарен всем тем, кто дал разъяснения по поводу
лживости листовок на своих сайтах, в «Контакте», в «Ютубе», в «Фейсбуке», в газетах.
Хотелось бы обратиться к жителям поселения и района.
Провокации могут повториться, и не только в отношении
меня. Не верьте листовкам и слухам. Верьте только официальным источникам. Да и чтобы развеять слухи, Вы всегда можете обратиться напрямую ко мне в администрацию
сельского поселения Фединское или по телефону 44-57343.
Глава сельского поселения Фединское Дорошкевич И.А.

ПЕРВЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОВОС ПРОШЛИ В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ

10 ноября 2017 года в клубе д. Степанщино состоялись
общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) мусоросжигательного завода мощностью
не менее 700 тыс. тонн в год. Слушания были организованы
компанией инвестора ООО «АГК-1» (является дочкой ОАО
«РТ-Инвест», исполнителя приоритетного проекта «Чистая
страна»).
Важность этих слушаний крайне высока, даже несмотря
на то, что они носят так называемый «рекомендательный»
характер. По первоначальному замыслу законодателя высказанные со стороны общественности и экспертов замечания
должны быть внесены в материалы ОВОС, которые должны
быть учтены и попасть в ключевой документ, необходимый
инвестору для начала строительства– Государственную экологическую экспертизу.
Экспертные заключения на несколько десятков страниц
утверждают следующее: «из-за отсутствия полных и достоверных исходных данных оценить влияние проектируемого
объекта практически невозможно. Необходима комплексная переработка ОВОС с проведением дополнительных исследований и представлением технической документации,
паспортов и протоколов. Описываемый в проекте завод по
термическому обезвреживанию ТКО не способен обеспечить
поддержание или восстановление благоприятного состояния
окружающей среды, но гарантированно создаст источник
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье
населения, что приведет к ухудшению экологической ситуации».
«Живые» выступления экспертов были еще более жесткими -- сделанные питерским подрядчиком (ООО «Институт проектирования, экологии и гигиены») ОВОС признан
«несостоятельным и нуждающимся в полной переработке»,
а часть материалов вообще «полным бредом». Выступления
были занесены в протокол, а экспертиза приобщена к материалам слушаний.
Так же зафиксирован в протоколе и тот факт, что участники слушаний настояли на проведении голосования с формулировкой «за» или «против» строительства МСЗ. «За» не

проголосовало ни одного человека из 129 присутствовавших в помещении. Еще 170 человек (из-за нехватки мест)
вообще не смогли попасть в зал где проводились слушания
и наблюдали репортаж на большом экране, установленным
на улице в шатре. Голосование среди них не проводилось.
Единодушие жителей, которые не хотят видеть вообще никакого промышленного объекта на единственном экологически чистом кусочке Воскресенского района можно понять.
Сегодня Воскресенск -- неофициальный лидер Подмосковья
по количеству раковых и аутоимунных заболеваний, статистика по которым тщательно скрывается властями уже
много лет. Большинство специалистов сходится во мнении,
что это прямой результат отвратительной экологической ситуации в Воскресенске. Поэтому объяснение представителя
Минэкологии МО Марии Комковой данное журналистам
во время слушаний по поводу выбора места: «участки под
заводы должны быть примерно равноудалены от границы
МО и МКАДа» выглядит несостоятельным. То есть в угоду
рентабельности частного бизнеса в 800 метрах от жилья людей строится объект самого высокого из возможных класса
опасности. И власть решает при этом, не проблемы людей, а
бизнес-задачи.
Представители общественности предлагают вернуться к
приоритетам госполитики, зафиксированным в 89 Федеральном законе, где мусоросжигание находится на последнем
шестом месте после других способов обращения с отходами.
На первом месте -- максимальное использование исходных
сырья и материалов, предотвращение образования отходов.
Ну и уж точно жители Воскресенского, Раменского, Ступинского и Коломенского районов готовы к раздельному сбору
мусора, с целью выделения полезных фракций для их дальнейшей переработки. Но эти районы, как на странно, не вошли в экспериментальные 13 районов МО, где реализуется
программа раздельного сбора, так же, как и сама Москва.
То есть в нормальном обществе, где граждане осуществляют свое конституционное право на власть в том числе через
публичные слушания проект ОВОС по идее должен был уйти
на переработку, и заново обсужден на слушаниях с учетом

всех замечаний, включая изменение места строительства.
Наиболее вероятный сценарий у нас иной. Уже 11 декабря
(через 30 дней с момента проведения слушаний необходимых
для внесения замечаний в ОВОС) Минэкологии МО будет
иметь готовые материалы Государственной экологической
экспертизы (по странному стечению обстоятельств ее будет
проводить не Росприроднадзор РФ). Специально под полигоны и МСЗ правительство МО и Росприроднадзор заключили соглашение по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня силами
Минэкологии МО. Это коммерчески ориентированное государственное учреждение без всяких сомнений выдаст положительное экологическое заключение на проект МСЗ. Ровно
в этот момент АГК-1 начнет возводить вокруг 12.5 га забор,
профнастил на который уже куплен и лежит на складе в Воскресенске.
К чему, казалось бы, такая спешка при осуществлении
первого, очень сложного с инженерной и социальной точек зрения объекта. Наиболее распространенная версия – у
проекта «Чистая страна» много недоброжелателей не только
среди простых российских граждан, но и среди чиновников
высокого уровня и представителей бизнеса. Поэтому исполнители торопятся вбить первые сваи пока не произошло объединения этих протестных сил. Главная задача АГК-1 сегодня
заключается в том, чтобы отчитаться «наверх» о начале строительства в 2017 году. Иначе там будут недовольны. А на них
руководителю владельцу АГК-1 Андрею Шипелову не наплевать, в отличие от жителей Свистягино, Прусс, Сапроново,
Булгаково, Воскресенска, Коломны и еще десятков населенных пунктов, входящих в зону «опыления» 100 метровой трубы будущего завода…
Председатель РОО «Чистое Подмосковье» - Силин В.Н
(староста д. Свистягино).
Справка о региональной общественной организации
«Чистое Подмосковье»: создана в июне 2017 года жителями Воскресенского, Коломенского, Ступинского, Раменского районов для защиты интересов жителей Московской
области в сфере экологии, здравоохранения, безопасности.
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3-ИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ФЕДИНСКОЕ» -

прошел 29 октября в МОУ «Ратчинская СОШ», посвященный Дню народного единства.
Подобные соревнования позволяют повысить спортивное мастерство участников и выявить сильнейших
спортсменов, направлены на расширение дружеских
связей, а также на пропаганду и популяризацию занятий спортом.
Теннисный турнир собрал более 50-ти участников из
шести населенных пунктов: д.Ратчино, д.Степанщино,
с.Федино, с.Косяково, с.Марчуги и гости из п.Фосфоритный. В четырех возрастных категориях (до 13 лет,
до 18 лет, до 40 лет и старше 40 лет) девочки и мальчики, девушки и юноши, женщины и мужчины бились за
звание победителя турнира. Круговая система проведения соревнований давала возможность игрокам сразиться с каждым соперником в своей группе и набрать
максимальное количество очков. Состязания проходили как в личном, так и в командном зачете. Победитель
в каждой возрастной группе приносил 3 очка в копилку своей команды, игрок, занявший второе место – 2
очка, третье место – 1 очко.
В упорной борьбе в личном зачете победителями и
призерами соревнований стали:
До 13 лет:
девочки: Зуйкова Арина (Ратчино) – 1 место, Макарова Анастасия (Ратчино) – 2 место
Молоткова Юлия (Ратчино) – 3 место;
мальчики: Солонинко Максим (Косяково) – 1 место, Макаров Константин (Ратчино) – 2 место, Харьков
Максим (Ратчино) – 3 место
До 18 лет:
девочки: Борецкая Полина (Степанщино) – 1 место,
Баскакова Олеся (Степанщино) – 2 место, Кислякова
Ирина (Степанщино) – 3 место;
Юноши: Родионов Сергей (Степанщино) – 1 место,
Орлов Илья (Степанщино) – 2 место,
Аржанов Илья (Косяково) – 3 место;
До 40 лет:
Женщины: Ерофеева Екатерина (Ратчино) – 1 место, Буробина Ольга (Степанщино) – 2 место, Лендова
Юлия (Ратчино) – 3 место;
Мужчины: Махмудян Мурат (Косяково) – 1 место,
Беспалов Кирилл (Косяково) – 2 место, Балакин Алексей (Ратчино) – 3 место;
Старше 40 лет:
Женщины: Вольнова Валентина (Ратчино) – 1 место, Моисеева Ольга (Ратчино) – 2 место, Клинко Татьяна (Степанщино) – 3 место;
Мужчины: Токарев Сергей (Федино) – 1 место, Малярчук Юрий (Фосфоритный) – 2 место; Макаров Борис (Фосфоритный) – 3 место.
В командном зачете третий год подряд победителем
стала команда д.Ратчино, набравшая 19 очков, на втором месте с 14 очками д.Степанщино, команда с. Косяково заняла 3 место, набрав 9 очков. Каждый участник,
занявший призовое место, награждался медалью, а команды – грамотой и командным кубком.
Благодарим участников за хорошую игру и честную борьбу. До новых встреч на теннисном турнире!

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
У КОМАНДЫ ФЕДИНО

10 ноября в ледовом дворце имени В. Каменского
прошел турнир по хоккею на призы заслуженного тренера России Юрия Ивановича Морозова среди юношей
2003-2004 г..р.
В турнире приняли участие 4 команды: Федино,
Хорлово, Цюрупы и Барановское.
На открытии Ю.И. Морозов поздравил ребят с началом турнира и пожелал удачи.
Глава Воскресенского района Сухарь Олег Владимирович сказал: «Для многих из вас это первая ступенька

в большой спортивной карьере. Пожелание простоетренироваться, тренироваться и тренироваться. Вам
есть на кого равняться, есть у кого брать великие уроки
хоккея».
Турнир прошел по олимпийской системе. Команда
Федино (тренер Горелов Сергей) на предварительном
этапе со счетом 3:0 обыграла сильную команду Цюрупы. А вот в финале наша команда встретилась с командой Хорлово и в упорной борьбе уступила со счетом 3:4, заняв тем самым второе место.
Вратарь фединской команды Андрей Кустарев был
признан лучшим вратарем турнира, а игрок Ярослав
Илюхин получил «Приз зрительских симпатий».

СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» -

прошло в спортивном зале школы с. Косяково. В организации спортивного праздника приняли участие:
сотрудники ДК с.Косяково и библиотеки-филиала
№18, а также преподаватели МОУ Косяковская СОШ.
Поприветствовал команды и пожелал удачи Глава
администрации сельского поселения Фединское Дорошкевич Игорь Александрович.

Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте.В программе были: творческий
конкурс, лягушиные бега, бои капитанов на ринге, гигантский кольцеброс и много других интересных заданий.
По мнению строгого, но справедливого жюри, первое место в соревнованиях заняла команда «Орлы», а
почетное второе команда «Оба-на». Обе команды проявили мужество, умение побеждать и достойно проигрывать, за что были награждены сладкими призами и
почетными грамотами.
Игра получилась весёлая, динамичная и азартная,
чем очень порадовала зрителей. Шум болельщиков,
веселые улыбки, довольные лица, громкий смех стали
наградой для организаторов!

«МОЙ ДОМ – РОССИЯ»

4 ноября вся Россия отмечала праздник дружбы и согласия людей разных национальностей и культур - День
народного единства. Он связан с событиями 1612 года
– подвигом наших предков, которые сплотились во имя
свободы и независимости Родины. В этот день в Доме
культуры с. Федино состоялся праздничный концерт
«Мой дом – Россия», который собрал полный зал зрителей.
Праздник открылся танцевальным номером коллектива «Inflame» - «Россия». Эстафету выступления
подхватили участники хореографического коллектива
«Dance-Мix».
Народные номера Ирины Черных, Яны Хименко и Александры Чуевой сменялись современными
эстрадными песнями в исполнении Ирины Шолиной, Алисы Ульяновой, Виталии Цоцория, Валерии
Ермаковой, Марии Трофимовой, Алены Березкиной.
Звучали мелодичные и красивые песни о России, о ее
красотах, просторах и людях. Концертная программа
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прошла в тёплой атмосфере, зрители с радостью поддерживали артистов нескончаемыми аплодисментами.
День народного единства – это не просто дата. В
этот день, равно как и всегда, мы должны чувствовать
себя единым народом, людьми, которые гордятся своей
страной и своим историческим прошлым.

«АЗБУКА ПРАВА»

В рамках Дня правовой помощи детям 19 ноября в
Доме культуры с. Федино был проведен информационный час «Азбука права». Ребята узнали о том, с какой
целью взрослыми придуман этот праздник, когда он
отмечается, в каком документе изложены их права.
Во время мероприятия ребята отправились в необычное путешествие по странам. В начале дети попали
в страну «Все можно», в которой можно делать все что
хочешь. Потом побывали в стране «Ничего нельзя делать» и из государства «Права и Закон», перенеслись в
страну «Нехачухия».

В увлекательной форме – с играми, викторинами,
на примерах сказочных героев ребята познакомились
с «Конвенцией о правах ребенка» и закрепили свои
знания о правах и обязанностях человека. В заключение всем присутствующим пожелали отстаивать свои
права, уважать чужие права, но и не забывать про свои
обязанности.

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА»

Детский травматизм и его предупреждение – очень
важная и серьезная проблема, не только в период
школьных каникул, когда дети больше располагают
свободным временем, которое они нередко проводят в
местах повышенной опасности, в том числе вблизи железнодорожного полотна, но и в период учебного процесса, когда дети вынуждены добираться до учебных
заведений по железной дороге.
16 ноября в единый день по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. Работники Дома
культуры с. Федино совместно с Управлением образования Воскресенского района, МОУ Фединской СОШ,
ЛУ МВД России на ст. Москва-Рязанское, Линейный
отдел полиции на железнодорожной станции Воскресенск провели познавательную программу «Железная
дорога-детям не игрушка». На данное мероприятие
были приглашены гости: Старший инспектор по делам
несовершеннолетних транспортной полиции Кайнер
Светлана Юрьевна, начальник отдела комплексной
безопасности и организационно-правовой работы
Фельдман Леонид Ефимович, заместитель директора по безопасности МУ «ВКМЦК и Т «Истоки» Эпов
Андрей Валерьевич. Ребятам был продемонстрирован
видеоматериал на тему предупреждения детского травматизма на железной дороге. После просмотра фильма
гости мероприятия рассказали о правилах безопасного
поведения на железнодорожном транспорте, наполнили, что железные дороги являются зоной повышенной

опасности. И это не пустые слова, не попытка запугать
кого то, это реально сложившийся факт, покалеченные
судьбы и загубленные жизни.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

17 ноября в рамках проведения Всероссийского Дня
правовой помощи детям библиотека - филиал №13 с.
Федино совместно с МОУ «Фединская СОШ» организовали открытую встречу с юристом Воскресенского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Братчук И.П.
Встреча состоялась в актовом зале Фединской школы для подростков и их родителей и прошла в формате серьезного разговора о профилактике правовых
нарушений. Ирина Петровна подробно рассказала об
основных правах и обязанностях детей, о правовой
ответственности за те или иные правонарушения. Ребята высказывали свою точку зрения на различные
ситуации, рассматривали причины, способствующие
или препятствующие совершению правонарушений
среди подростков. А родители получили квалифицированные ответы юриста на волнующие их вопросы.
Итоговое анкетирование по правовому воспитанию и
знакомство с книжной выставкой лишь способствовали повышению правовой грамотности участников.

А в Фединской библиотеке прошла правовая
игра-викторина «Я и мои права». После беседы об основных правах детей, записанных в самом важном документе - Конвенции о правах ребенка и показа видео-презентации «Узнай больше о своих правах» ребята
из библиокружка «Учимся вместе» приняли участие в
интерактивных конкурсах и интеллектуальных турнирах. В ходе игры участники, поделившись на 2 команды - «Правоведы» и «Законоведы» вместе с Магистром
права разгадывали правовые кроссворды и загадки,
находили выходы из различных жизненных ситуаций,
связанных с нарушением прав детей. Угадывали сказки
и песни, где нарушаются права героев, а также не забыли и о своих правах и обязанностях в школе и дома.
В упорной борьбе за повышение своей правовой грамотности, команды проявили знания и находчивость,
смекалку и волю к победе. С небольшим отрывом победила команда «Правоведы». Все участники игры получили не только интересное интеллектуальное общение,
но и новые правовые знания.

«СИНИЧКИН ДЕНЬ»

Несколько лет назад в России появился еще один
экологический праздник – Синичкин день. Он создан
по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных
пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей»
– птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц,
щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. К этому замечательному экологическому празднику в Доме
культуры д.Ратчино прошла познавательная игровая
программа «Синичкин день». В гости к ребятам пришла сама Синичка, которая рассказала много нового
и интересного о птицах, традициях и приметах. Дети
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отгадывали загадки про птиц, пели песни, играли в веселые подвижные игры «Прилетели птицы», «Птички
в гнездышках», «Накорми птенца». Затем все дружно
принялись за изготовление кормушек для зимующих
птиц, чтобы помочь пережить им тяжелые времена.

В ГОСТЯХ «СОФИТ»

12 ноября в СК Городище состоялся показ благотворительного спектакля «Проделки вредной вороны»
театра ростовых кукол «Софит» под руководством Заслуженного работника культуры России - Гончаровой
Ирины Ефремовны.
Вновь дети и взрослые наслаждались высоким профессионализмом артистов. Всегда на встрече с артистами театра «Софит» царит атмосфера добра и праздника. Всё радовало зрителей: и сам содержательный
спектакль и роскошные, яркие костюмы, музыкальность, удивительные декорации.

Спектакль затронул тему чистоты в лесу - актуальную в год экологии.
Громкие аплодисменты звучали на протяжении всего представления.
Долго не отпускали зрители артистов: «Приезжайте
к нам ещё, вы – лучшие!»
Нашлись добрые слова поздравления артистов и для
одного из зрителей - Никиты.

12 ноября он отмечал свой первый юбилей – 5 лет!
Никита был так счастлив, что одарил вкусным угощением и артистов и всех гостей клуба.
Как же здорово, что «Софит» ещё раз подарил радость и веселье городищенцам и гостям клуба! «Мы не
говорим вам до свидания, а говорим до новых встреч!»

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО
СУНДУКА»

В сельские клубы села Марчуги и деревни Глиньково, в гости к ребятам приехала театральная мастерская
«Поколение Z... Перезагрузка» с театрально-игровой
программой «Тайна волшебного сундука».
Детей ждала встреча с пиратами, профессором магических наук и веселыми лесными зверушками, которые
приготовили для ребят невероятные испытания, игры,
сюрпризы и сокровища из волшебного сундука!!! На
протяжении всей программы в клубах царило морское
настроение. И дети и взрослые получили массу положительных эмоций.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРАМ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
ОНД ПО ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНУ

С начала 2017 года (на 20 ноября 2017 года) в Воскресенском районе произошло
124 пожара против 133 в прошлом году. На пожарах погибло 7 человек, в прошлом
году – 9. Получили травмы - 11 человек, в прошлом году 5.
Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву помещения.
Что делать при утечке газа.
Выключите газовые конфорки. Перекройте газовый кран. Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.
Не трогайте электровыключатели, это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное проветривание помещения, открыв все окна.
Удалите всех присутствующих. Прекратите, по возможности, подачу газа. Вызовите мастера по телефону «04».
При появлении признаков пожара (загорания) не теряйтесь. Действуйте быстро и решительно, не поддавайтесь панике:
- четко и ясно сообщайте по телефону «01», где и что горит;
- до прибытия пожарных подразделений примите возможные меры к спасению
себя и близких, сообщите о случившимся соседям;
- при пожаре люди гибнут в основном не от пламени, а от дыма. Поэтому всеми
способами защищайтесь от него: дышите через мокрую ткань или полотенце, двигаться в дыму лучше всего ползком, вдоль стены, по направлению к выходу из дома
или квартиры;
- выбравшись из квартиры, двигайтесь только по лестнице. Пользоваться лифтом во время пожара запрещено он может остановиться между этажами, а шахта
лифта быстро заполняется дымом;
- если воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного задымления
или огня невозможно, то выйдите на балкон или откройте окно, привлеките внимание прохожих.
ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 101, 112
И помните, ПОЖАР – ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ПОТУШИТЬ!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№50:29:0060234:184, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, снт «Химик -5а», уч-к 288; номер
кадастрового квартала 50:29:0060234. Смежные земельные участки находятся в кадастровом
квартале 50:29:0060234.
Заказчиком кадастровых работ является Королев Андрей Аркадьевич, почтовый адрес:
Российская Федерация, г. Москва, ул. Окская, д.46, кв.172, тел. 89160690990.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А «27» декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017 г., по адресу: Московская
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый №50:29:0060234:594, расположенного Московская область,
Воскресенский район, с/о Гостиловский, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 287; кадастровый
№ 50:29:0060234:341, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО СРОКОМ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД является 1 ДЕКАБРЯ – 2017 ГОДА
уплате подлежат
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ,
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ПРОСИМ СВОЕВРЕМННО ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ
И НЕ ДОПУСКАТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕДОИМКИ
ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКИ ВЛЕЧЕТ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ
НАПОМИНАЕМ, ЧТО УЗНАТЬ РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (НЕДОИМКА) ВЫ МОЖЕТЕ
КАК ИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ПО ПОЧТЕ ИЗВЕЩЕНИЙ, ТАК И САМОСТОЯТЕЛЬНО
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НА САЙТЕ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ ПО АДРЕСУ https://www.nalog.ru
в разделе «Электронные услуги» услуга «Личный кабинет налогоплательщика
физического лица»
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ТАКЖЕ МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМИРОВАТЬ И РАСПЕЧАТАТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№50:29:0060234:598, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, снт «Химик -5а», уч-к 391; номер
кадастрового квартала 50:29:0060234. Смежные земельные участки находятся в кадастровом
квартале 50:29:0060234.
Заказчиком кадастровых работ является Рябцовская Валентина Васильевна, почтовый
адрес: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, пос. свх. «Ильинское-Усово», ул. Новый пос., д.5 «а», кв.34, тел. 89260568391.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А «27» декабря 2017г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый №50:29:0060234:189, расположенного Московская область,
Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5 а», уч-к 389; кадастровый № 50:29:0060234:305, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос.
Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 385, кадастровый № 50:29:0060234:655, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт
«Химик-5а», уч 392; кадастровый № 50:29:0060234:341, расположенного Московская область,
Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт « Химик-5а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Занозиным Денисом Юрьевичем, почтовый адрес: Московская
область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А, эл. почта: giprozemvos@mail.ru, тел. 89163356078,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
8951, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№50:29:0060234:655, расположенного: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, сельское поселение Фединское, д. Гостилово, снт «Химик -5а», уч-к 392; номер
кадастрового квартала 50:29:0060234. Смежные земельные участки находятся в кадастровом
квартале 50:29:0060234.
Заказчиком кадастровых работ является Фомин Юрий Вячеславович, почтовый адрес:
Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.1, кв.59,
тел. 89260568391.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А «27» декабря 2017г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «27» ноября 2017 г. по «27» декабря 2017г, по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Победы, зд.14А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый №50:29:0060234:598, расположенного Московская область,
Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5 а», уч-к 391; кадастровый № 50:29:0060234:665, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос.
Фединское, д. Гостилово, снт «Химик-5а», уч-к 384, кадастровый № 50:29:0060234:322, расположенного Московская область, Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт
«Химик-5а», уч 393; кадастровый № 50:29:0060234:341, расположенного Московская область,
Воскресенский район, с/пос. Фединское, д. Гостилово, снт « Химик-5а».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Тел. администрации: 44-57-343

Уважаемые наши читатели!
Библиотека-филиал № 13 с. Федино
спешит вам сообщить,
что с 1 ноября 2017 г.
библиотека переходит на новый режим
работы:
Вторник – суббота
с 11.00 до 19.00
Перерыв на обед с 14.00 до 14.40
Выходной день - воскресенье, понедельник
Последняя пятница каждого месяца –
санитарный день
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!!!
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