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Владимир ПУТИН:

«Я буду выдвигать свою кандидатуру
на должность президента страны»
Об этом историческом решении глава государства первым сообщил нижегородцам
Очередной визит Владимира
Путина в Нижний Новгород
оказался историческим: глава
государства объявил о решении
идти на президентские выборы
в 2018 году. Кроме того, состоялась его личная встреча с главой
Нижегородской области Глебом
Никитиным. В обоих событиях
эксперты видят символическое
и практическое значение.
В среду, 6 декабря, Владимира
Путина спросили о его планах
на 2018 год. Случилось это за
несколько часов до визита в Нижегородскую область - в Москве,
на церемонии вручения премии
«Доброволец России». Глава государства пообещал, что решение
о выдвижении на президентские
выборы примет в ближайшее
время. На ГАЗе в Нижнем после этого заметно оживились.
Его ждали на митинг-концерт,
приуроченный к 85-летию предприятия, но у визита мог появиться новый, исторический смысл.
Прошло совсем немного времени,
и ожидания оправдались.
После поздравительных церемоний рабочий автозавода,
инженер Артём Баранов обратился к Владимиру Путину:
- Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете
ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы
ответили, что если народ поддержит, то будете. Так вот, сегодня в
этом зале все без исключения вас
поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок
- огласите своё решение. Ведь мы
за вас, ГАЗ за вас! - последние
слова утонули в аплодисментах
пятитысячного зала.
- Действительно, лучшего
места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет.
Спасибо вам за поддержку. Я буду
выдвигать свою кандидатуру
на должность президента Российской Федерации, - объявил
Владимир Путин. - Спасибо вам
большое. Спасибо за ваш труд,
прежде всего, за отношение к
вашему делу, предприятию, го-

2017
декабрь

Личная встреча В. Путина и Г. Никитина
роду, стране. Уверен, что всё у нас
получится.
И снова, конечно, овации.
Открыв митинг-концерт, Владимир Путин провёл личную
встречу с Глебом Никитиным.
Они обсудили много вопросов.
В частности, глава Нижегородской области рассказал о работе
над бюджетом региона на 2018
год, 70 процентов которого будет
направлено на социальную сферу.
Как отметил Глеб Никитин, запланирован бюджет с профицитом,
который возможен только при условии роста региональной экономики.
На встрече говорили и о проблемах. Но, что приятно, звучали
варианты их решения. Так, например, Глеб Никитин поднял вопрос
о газификации северных районов
области. Он сообщил, что регион
планирует включиться в проект
по строительству магистрального
газопровода, который помимо
нашего региона свяжет ещё два.
- Есть основной проект, который
должен стать знаковым для решения проблемы газификации. Это
магистральный газопровод Шаху-

нья - Шаранга - Йошкар-Ола. Он
важен не только для Нижегородской
области. Таким образом мы решаем
проблему газификации Марий Эл
и Кировской области. Вместе с главами этих субъектов обращались в
Газпром - думаю, что найдём взаимопонимание, - заявил Глеб Никитин.
Путин поддержал: «С Газпромом договоримся».
Кроме того, президент и глава
региона обсудили ремонт дорог,
больниц и школ, перевод оборонных предприятий на производство
гражданской продукции, развитие
цифровых технологий. Большая
часть встречи прошла в закрытом
режиме, но Глеб Никитин о её
результатах отозвался как о чрезвычайно продуктивных.
- Я уверен, что при поддержке
президента мы сможем добиться
развития потенциала нашего
региона. Владимир Путин обещал
помогать во всём, - подчеркнул
глава региона.
Оценки экспертов
- Заявление о начале избирательной кампании во многом задаёт ей
тон. В данном случае это произошло

в Нижнем Новгороде, на заводе,
что может нести посыл в пользу развития промышленности
нашего региона, - отметил председатель комитета Госдумы по
образованию и науке Вячеслав
Никонов. - Важно, что частью
этого современного символизма
является и глава Нижегородской
области Глеб Никитин, который
был одним из первых в новой плеяде губернаторов, назначенных
президентом РФ. Глеб Никитин
- представитель новой, молодой
команды Владимира Путина.
Неслучайно первая встреча после
исторического заявления у него
произошла с главой региона.
В свою очередь политолог
Александр Суханов отметил
пристальное внимание к региону со стороны федеральных
структур.
- Внимание к Нижегородской
области обусловлено желанием
федерального правительства вернуть её в число индустриальных и
научных центров нашей страны.
Николай ВОРОНИН
Фото Дмитрия КОСОЛАПОВА

По итогам слушаний

Извещение

8 декабря состоялись публичные слушания по проекту решения
Земского собрания Лукояновского муниципального района Нижегородской области «О бюджете Лукояновского муниципального района
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». Заслушав доклад
начальника финансового управления администрации Лукояновского
муниципального района Н. И. Мигачёвой, участники слушаний рекомендовали Земскому собранию района принять решение по обсуждаемому вопросу на очередном заседании.

15 декабря в 10 часов в зале заседаний администрации района состоится заседание Земского собрания Лукояновского муниципального
района Нижегородской области с повесткой дня:
1. О бюджете Лукояновского муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019-2020 годов.
2. О внесении изменений в решение Земского собрания от 23.12.2016
№ 79 «О бюджете Лукояновского муниципального района Нижегородской области на 2017 год».
Глава МСУ района Николай ВИДЯЕВ

До конца декабря ещё немало
времени, но военный комиссариат Лукояновского и Починковского районов практически
завершил проведение мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу.
Напомню, что областным военкоматом для нашего района было
установлено задание 16 человек.
По состоянию на 4 декабря на
областной сборный пункт нами
направлено 19 лукояновцев, то
есть трое сверх установленного.
Возможно, задание на призыв будет увеличено - небольшой резерв
для этого имеется.
Основными источниками резерва призывного ресурса являются:
а) лица, которых не удаётся
оповестить для проведения мероприятий, связанных с призывом (в
Лукояновском районе 20 человек
этой категории);
б) лица, проходящие медицинское обследование (шесть
граждан);
в) лица, направляемые на очное
медицинское освидетельствование в ВВК области, которое
состоится 22 декабря (таких в
Лукоянове 11 человек).
Окончательные итоги призывной комиссии подводить ещё рано,
но уже можно утверждать, что
план ВКНО наш военный комиссариат выполнил в полном объёме.
Отправки призывников проводились в строгом соответствии с
графиком и планом. Не допущено
срывов отправок, возвратов с
ОСП по медицинским показаниям. Сверх плана в Вооружённые
силы отправлены два призывника,
имеющие водительские категории
D и Е, подготовленные в Шатковском СТК ДОСААФ России.
Перевозка призывников осуществлялась Лукояновским ПАП по
заключённым договорам.
Успешное выполнение государственного задания на призыв
стало возможным благодаря слаженному взаимодействию военного комиссариата с руководством
районных администраций, отделов внутренних дел, органов
здравоохранения, образования,
при всесторонней помощи глав
администраций Лукояновского и
Починковского районов.
Сергей ГУРЬЯНОВ, военный
комиссар Лукояновского
и Починковского районов

Реклама
КОЗЫРЬКИ - от 3 000 руб.,
НАВЕСЫ - от 5 000 руб.,
ЛЕСТНИЦЫ - от 1 500 руб.,
ЗАБОРЫ, ВОРОТА - от 400
руб. п. м, КОТЛЫ банные от
9 000 руб., (ремонт котлов),
ОГРАДЫ, МАНГАЛЫ
- от 400 руб., ДВЕРИ
металлические - от 6 000 руб.
в наличии и на заказ.
Тел. 89103932222
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Сегодня - День Конституции
Дорогие нижегородцы!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников Днём Конституции!
Это особенная дата и в истории страны, и, уверен, в личной истории
большинства из нас.
Конституция - основной закон государства, не зря её принимают
всенародным голосованием. Именно она лежит в основе всей правовой системы страны. Почти четверть века назад граждане России
проголосовали за документ, который сформировал вектор движения,
развития, вектор социальных преобразований. Это путь сильного
демократического государства, гарантирующего человеку равенство
прав и свобод.
От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам благополучия, взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу!
Врио губернатора Нижегородской области Глеб НИКИТИН
* * *
Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Дата 12 декабря 1993 года - важная веха в новейшей истории России.
Принятый в этот день основной закон страны стал прочным правовым
фундаментом построения российского гражданского общества, основанного на принципах демократии и уважения к правам каждого человека.
Будущее любой страны находится в руках её граждан, в наших с
вами руках. Время доказало, что основной закон - это реально действующий, рабочий документ. Важно знать и чётко соблюдать заложенные
в Конституции нормы, беречь провозглашённые ею ценности.
В этот праздничный день желаю всем счастья, радости, успехов в
труде на благо Нижегородской области и России!
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области
Евгений ЛЕБЕДЕВ
* * *
Уважаемые жители Лукояновского муниципального района!
12 декабря Россия отмечает один из главных государственных праздников - День Конституции. Основной закон нашей страны, принятый в
1993 году на общероссийском референдуме, не только создаёт надёжную
основу для укрепления российской государственности и формирования
правового государства, защиты прав и свобод человека и гражданина,
но и требует от нас хранить государственное единство, заботиться о
благополучии родной страны, безопасности и нерушимости её границ.
Уважаемые земляки, поздравлем вас с Днём Конституции Российской
Федерации!
Искренне желаем мира и благополучия, крепкого здоровья и оптимизма, счастья и новых достижений на благо нашей Родины!
Глава местного самоуправления Лукояновского муниципального
района Николай ВИДЯЕВ, депутаты Земского собрания района
* * *
Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днём Конституции Российской
Федерации!
Основной Закон России утверждает равные для всех политические,
экономические права и свободы. Следуя его положениям, все вместе мы
создаём сильное, независимое и социально ориентированное государство. Преодолевая трудности и отвечая на вызовы времени, движемся
вперёд, укрепляя позиции страны.
Желаю вам, дорогие лукояновцы, крепкого здоровья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во имя нашего
Отечества!
Глава администрации Лукояновского муниципального района
Михаил ЕРМАКОВ

Подводя итоги

Что показала
сельхозперепись
Прошедшая летом 2016 года Всероссийская сельскохозяйственная
перепись - одно из наиболее масштабных статистических наблюдений последних лет. Её предварительные итоги показывают, что по
состоянию на 1 июля 2016 года в Нижегородской области сельскохозяйственное производство осуществляли 550 сельхозорганизаций,
1 143 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 490 тыс. личных подсобных и других индивидуальных
хозяйств граждан, 1 492 садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединения.
Предварительные данные говорят о структурных сдвигах, произошедших за последние десять лет с момента проведения предыдущей
сельскохозяйственной переписи. С одной стороны, количество сельхозтоваропроизводителей уменьшилось, с другой - возросли их средние
производственные характеристики.
Так, например, за последнее десятилетие возросла средняя площадь
сельхозугодий и посевных площадей, приходящихся на одно предприятие (на 13,5% и 48,4% соответственно). Более чем на треть (на 36,7%)
увеличилось поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в
среднем в одной организации, почти в шесть раз увеличилось среднее
поголовье свиней, в 1,7 раза - птицы.
Полученная в ходе ВСХП-2016 информация о структурных изменениях в отрасли - уникальный материал для изучения тенденций развития
сельского хозяйства, роли каждой категории сельхозпроизводителей в
формировании продовольственных ресурсов.
Заинтересованные пользователи могут найти всю необходимую информацию о предварительных итогах переписи на официальном сайте
Нижегородстата.

ПРАВДА

Благоустройство

Начало положено
В этом году Лопатинская сельская администрация впервые
приняла участие в программе
поддержки местных инициатив.
Средства, полученные по
программе и от населения, пошли на бурение артезианской
скважины в селе Лопатине. На
сегодняшний день пробурена
скважина, установлен новый
насос, построен павильон для
автоматического оборудования

управления насосом. Документы
на использование скважины находятся на стадии оформления.
Общая сумма, которая потребовалась на всё это, - 1миллион 300
тысяч рублей. Очистили территорию скважины от деревьев и
кустарника жители села, за что
им большое спасибо.
- Ориентируясь на положительный опыт лопатинцев, жители
Крюковки тоже захотели принять
участие в программе поддержки

Бурение артезианской скважины осенью текущего года

местных инициатив на будущий
год, чтобы благоустроить кладбище, - рассказал глава Лопатинской сельской администрации Алексей Карпов. - В целом
в Лопатинской администрации
проведена большая работа по
благоустройству. Незапланированными оказались работы по
ремонту обрушившегося моста в
Крюковке, соединяющего улицы
Ленина и 1 Мая. Там же отремонтировано 600 метров дороги в
щебёночном варианте из средств
дорожного фонда. Большая работа
проведена на улице Механизаторов в селе Лопатине. Здесь, также
из средств дорожного фонда, заасфальтировали дорогу. В Лопатине
и Крюковке спилено около сорока
аварийных деревьев. Эта работа
продолжится и в 2018 году.
На зимний период уже подготовлен трактор Т-150 для расчистки снега, делаем уличное
освещение. Однако проблем ещё
немало. По администрации в десяти сёлах 30 километров дорог. Из
них 19 - с грунтовым покрытием.
Так что дороги одна из самых актуальных проблем на сегодня. Но
начало положено, и мы будем продолжать работу по благоустройству сёл администрации.
Лариса СТЕШИНА
Фото предоставлено
Лопатинской
сельской администрацией

Будьте в курсе

Как оспорить кадастровую стоимость
У каждого заинтересованного
лица есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или в
специальной комиссии, созданной при Управлении Росреестра
по Нижегородской области.
Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если
для её определения использовались
недостоверные сведения об объекте
недвижимости или если кадастровая
стоимость отличается от рыночной.
Комиссия принимает решение об оспаривании кадастровой
стоимости в короткие сроки - не
более 30 дней с момента подачи
заявления.
В работе комиссии принимают

участие как эксперты со стороны
Управления Росреестра по Нижегородской области и филиала
Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Нижегородской
области, так и представители
региональных органов власти и
оценочного сообщества. Таким
образом, решение о пересмотре
стоимости принимается коллегиально несколькими экспертами.
Заявление об оспаривании
кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества с приложением необходимых документов
нижегородцы могут предоставить лично по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Варварская, 32
(каб. 130), либо почтовым от-

правлением по адресу: 603950,
ГСП-888, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. М. Ямская, д. 78.
Обращаем ваше внимание, что
вся необходимая информация об
оспаривании кадастровой стоимости размещена на официальном сайте Росреестра во вкладке
«Деятельность» - «Кадастровая
оценка».
В январе-октябре 2017 года
в пользу заявителей комиссией
при Управлении Росреестра по
Нижегородской области принято
64,2 процента решений.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Нижегородской области
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ПРАВДА

Семья

Юбилей

Дом, где живёт любовь

Энергичную, весёлую и добродушную Лидию Фёдоровну Гунаеву
знают многие. Трудолюбивая женщина с улыбкой на лице, участница
ансамбля «Вдохновение». Кто бы мог подумать, через какие трудности в жизни она прошла.
Лидия Фёдоровна дважды мама.
Старший сын Андрей совсем недавно стал папой в третий раз: у него
родилась долгожданная дочка. Второй сын Лидии, Антон, - «особый»
ребёнок. Но его мама не опустила
рук, узнав об этом.
- Когда я поняла, что Антон не
такой, как все, во мне что-то изменилось, словно крылья выросли,
- говорит Лидия Гунаева. - У меня
и у мужа Валентина Александровича энергии стало столько, что
она переполняла нас. Хотелось
помочь сыну, облегчить его жизнь,
и нам это удалось. Сейчас Антон
обычный человек, который умеет
делать своими руками столько, что
и некоторые здоровые не могут.
Антон разбирается в электрике,
он хороший плотник, плиточник,
может выполнить любую домашнюю работу. Однажды в разговоре
Лидия Фёдоровна сказала, что
тротуар хорошо бы до бани сделать,
и к концу лета её желание исполнилось. За три месяца Антон сделал
формы, «налил» тротуарную плитку, бордюры и сам всё уложил.

Два года назад в доме Гунаевых
появилась красивая девушка по
имени Любовь. Родом она из Вадского района, закончила высшее
учебное заведение, по профессии юрист. Однажды, познакомившись
через друзей с Антоном, больше
не захотела с ним расставаться, и
Антон влюбился сразу. Вот уже два
года они живут вместе. Мама очень
рада, что сын нашёл своё счастье,
а Антон с Любой понимают друг
друга с полуслова.
- Даже я, как мама, иногда
не понимаю, что хочет Антон, а
Любочка знает и уже выполняет, - говорит Лидия Фёдоровна.
- Она хорошая хозяйка, отлично
готовит, больше всего любит выпекать торты, пирожные, пироги,
ватрушки. Вместе они постоянно
что-то мастерят, иногда даже по
ночам. Вдохновение приходит к
одному, а в мастерской работают
вдвоём. Даже обедать порой не
дозовёшься. Идеи у них обоих, как
сейчас говорят, классные!
Смотреть на эту молодую пару
можно бесконечно. Они улыбаются,

ухаживают друг за другом, поддерживают родителей, а самое главное
- доверяют своим чувствам.
Дружная семья Гунаевых неоднократно участвовала в различных конкурсах, хозяйке вручали
благодарственные письма и подарки. Летом мимо их дома нельзя проехать не обернувшись. В
палисаднике всегда много цветов,
благоухающих с ранней весны до
поздней осени, различных фигурок, сделанных руками хозяйки
и её детей. В огороде оборудована
зона отдыха, выкопан прудик - всё
для поднятия настроения. Лето
для семьи - любимая пора работы в
огороде, приготовления варенья и
солений, различных хлопот по хозяйству. И всё они делают сообща.
Даже в моменты, когда Лидия
Фёдоровна едет на «гастроли»,
дети тоже рядом. Они поддержат
её выступление, сделают видео
и фото, накормят участниц ансамбля тортом или пирожными
собственного приготовления.
Уходить от гостеприимных хозяев, от вкусного чая с домашним
печеньем совсем не хотелось. В их
доме действительно есть и Люба,
и любовь.
Татьяна АГАНИНА
Фото автора

Вопрос священнослужителю

Сегодня на вопрос читателя
отвечает благочинный Лукояновского округа иерей Борис
(Семенчев):
- Беседы с крёстными родителями проводятся по
благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
Будущие крёстные договариваются со священнослужителем о
встрече. Первая беседа носит озна-

комительный характер. Батюшка
рассказывает о таинстве крещения,
о Боге и жизни по Божьим законам. Крёстные родители должны
сами обладать знаниями, прежде
чем научат им своих будущих
крестников. А ведь у большинства
таких знаний нет, чему они будут
учить? Мы даём крёстным родителям возможность узнать о смысле
христианской жизни.
Проводя такие беседы, церковь
не чинит препятствия, а наоборот, помогает стать крёстными.
Ведь многие из нас в силу обстоятельств не получили нужных
знаний. После беседы священнослужитель даёт домашнее задание:
выучить молитвы «Отче наш» и
«Символ Веры». Первую молитву
дал сам Господь своим ученикам,
а вторая говорит о том, как мы веруем. Эти молитвы многие знают,

В районном Доме культуры состоялось празднование юбилея музея
эрзянской культуры.

Музею эрзянской
культуры - 25!
Музей зародился в сложное для страны и нашего района время - 90-е
годы. Шла переоценка ценностей, многие думали не о возрождении
культуры, а о хлебе насущном. Тем не менее, нашлись энтузиасты,
которые задумались о музее и начали его создавать. У истоков стояли
Михаил Алексеевич Савлев и нынешний заведующий отделом эрзянской культуры Николай Иванович Аношкин.
На празднике Аношкин рассказал о том, как зарождался музей: группа энтузиастов ездила по району в поисках природных памятников. В
1994 году Николай Иванович был официально назначен заведующим
музеем. Велась большая поисковая работа, проводились экскурсии
для молодёжи. И это был первый эрзянский музей в области. Кстати,
музей эрзянской культуры - это не только собранные экспонаты, но и
большая просветительская работа, сотрудничество с другими музеями
Нижегородчины и Республики Мордовия, этнопарк «Лисьмапря».
В день юбилея прозвучало много поздравлений. Благодарственные
письма Н. И. Аношкину вручили глава местного самоуправления района
Николай Видяев, заместитель главы администрации Лукояновского
муниципального района Сергей Малышев (на снимке), и.о. начальника
отдела культуры Сергей Николаев.
На торжественное мероприятие приехали делегации из Республики
Мордовия, Нижнего Новгорода, Большого Болдина. О значимом культурном событии, произошедшем 25 лет назад, говорил ответственный секретарь
нижегородской организации «Мокша, эрзя» Олег Дукин. Председатель
президиума конгресса эрзянского народа Михаил Безаев попросил Николая Ивановича зажечь родовую свечу, подарил книги, которые пополнят
музейную библиотеку. О том, что необходимо сохранять историю, культуру
эрзянского народа, говорил и председатель фонда спасения эрзянского
языка Григорий Мусалёв. «В век технического прогресса, когда люди чаще
общаются посредством сети Интернет, всё меньше тех, кто говорит на двух
языках, да и на одном-то правильно говорить скоро разучатся», - выразил
своё опасение главный редактор газеты «Эрзянь мастор» Евгений Четвергов.
Украсили праздник выступления песенных коллективов «Погодушка» (РДК), «Умарина» (Шандрово), «Эрзяночка» (Пичингуши),
«Родники» (Иванцево).
Очень важно, что в музей эрзянской культуры приходит молодёжь,
что ведётся большая работа и создан этнопарк «Лисьмапря», где ежегодно проводится фестиваль мордовской культуры. Важно и то, что
движение по сохранению культуры и языка эрзян находит поддержку
у районной администрации, отдела культуры, преподавателей школ и
у всех, кому дорога история малой родины.
Лариса СТЕШИНА
Фото автора

В детской библиотеке

Беседы с крёстными родителями
Батюшка, меня попросили быть
крёстной матерью, но говорят,
сейчас перед таинством крещения
необходимо пройти собеседование
со священнослужителем. Расскажите, пожалуйста, как проходят
эти беседы и где?
Екатерина К.
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слышали во время богослужений
в храме.
Вторая беседа является проверочной домашней работы. Причём
время от первой до второй беседы
вы устанавливаете сами.
Беседы с крёстными проводятся во всех благочиниях и
проходят везде одинаково. Если
вы посещаете их в одном городе, а крестить будете в другом,
попросите документ о том, что
прослушали беседы. Без этого
документа вы не будете допущены
к таинству крещения. Не ищите
лазейки: все, кто прослушали
беседы, уходят с благодарностью,
поскольку многого не знали.
Принимая ответственное решение
стать крёстными, не лишайте себя
возможности узнать новое.
Подготовила
Лариса СТЕШИНА

Посетители семейной гостиной «Грани» 17 ноября стали участниками
часа душеполезного чтения «Душа-христианка».

Душа-христианка
Тема встречи была выбрана не случайно, так как во все времена православная церковь являлась носителем духовных и нравственных ценностей
России. В современном меняющемся мире церковь выстраивает всё более
тесное взаимодействие с обществом во всех сферах его деятельности.
Ребята узнали о тысячелетней истории православной веры в нашей
стране, а также совершили фотоэкскурсию в Лукояновскую церковь
Покрова Богородицы, проведённую отцом Илиёй.
Дети и библиотекари читали вслух произведения православной литературы. «На скамейке» Бориса Ганаго читала Настя Юденкова, «Православный
храм» монаха Варнавы - Арина Маркелова, «Ангел и мальчик» Марины
Кравцовой прочли О. С. Маркелова, А. С. Грязева, И. В. Дрягалина. Эти и
другие книги приобретены центральной библиотекой благодаря участию в
Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива»
и были представлены в этот вечер на выставке-напутствии «Вера и слово».
По традиции встреча в семейной гостиной «Грани» проходила за
чашкой чая. Отличной темой для обсуждения стал просмотренный
мультфильм «Сказание о Петре и Февронии».Участники получили
Благодарственные письма за дружбу с библиотекой и книгой, а также
бумажных ангелов, сделанных библиотекарями собственноручно.
Оксана МАРКЕЛОВА, зам. директора ЦБС по работе с детьми

