Муниципальное казенное межпоселенческое учреждение
«Николаевская районная библиотека»

Отчет о работе за 2017 год

г. Николаевск-на-Амуре
2017 год

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей оказаны в полном объеме.
План контрольных показателей библиотеки МКМУ НРБ перевыполнили на
869 читателей, 3206 книговыдачи, 1331посещение.
План
Выполнение
% выполнения
годового плана
Читатели
25869
103
25000
Книговыдача
529298
101
525000
Посещения
171331
101
17000
Охват населения услугами библиотек на 01.01.2018 г. составил 100 %.
В 2017 году в библиотеки МКМУ НРБ поступило 3875 экз. книг, (в 2016 г. –
3682 экз. книг), в том числе:
 подаренных – 2702 экз. (в 2016 г. - 1844 экз.),
 приобретенных за счет бюджетных средств – 7 экз. (в 2016 г. - 472
экз.),
 принятых взамен утерянных – 170 экз.(в 2016 г. - 902 экз.),
 подписных – 254 экз. (в 2016 г. - 28 экз.).
Периодических изданий поступило 3063 экз. (в 2016 г. - 2793 экз.).
CD –дисков - 5
Итого поступило книг, журналов и CD дисков за отчетный год (единиц)
6943 экз. (в 2016 г. - 6475 экз.).
На приобретение книг было выделено – 1717 руб. 25 коп. (в 2016 г. –
372699 руб. 15 коп.), в том числе:
 из федерального бюджета – 0 руб. (в 2016 г. - 19859 руб. 39 коп.)
 из краевого бюджета – 1717 руб. 25 коп. (в 2016 г. – 14490 руб. 72 коп.)
 из районного бюджета – 0 руб. (в 2016 г. – 200000 руб.)
Оформлена подписка на сумму: 385722,75 руб. (в 2016 г. – 284730 руб. 89
коп.)
в том числе:
из федерального бюджета – 0 руб. (в 2016 г. - 2130 руб. 61 коп.)
из краевого бюджета – 25722 руб. 75 коп. (в 2016 г. – 12929 руб. 28 коп.)
из районного бюджета – 360000 руб. (в 2016 г. – 269671 руб.)
Единый библиотечный фонд МКМУ НРБ на 01.01.2018 г. составил 416 902
экземпляров (на 01.01.2017 г – 422 843). Уменьшение фонда на 5941 экземпляров
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книги и журналов произошло по причине списания фонда по ветхости и
устарелости, выявленных в результате проверок фонда.
Организована и проведена работа по проверке фонда музыкально-нотного
сектора Николаевской районной библиотеки, Члянской и Константиновской
битблиотек.
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ.
Наибольшим читательским спросом пользовались выставки:
Николаевская районная библиотека
«Нам службу во имя России бессменно и вечно нести» (в РДК)
«Открытым сердцем говоря» - к 80-летию со дня рождения В. Распутина
«Живут среди нас ветераны…» (в РДК)
«Образ, бережно хранимый» ко Дню памяти А.С. Пушкина
«Православная палитра»
«Озеро Байкал – жемчужина Сибири»
«Якутия: 385 лет в составе Россия»
«Живи, природа!», «За природу в ответе и взрослые и дети» (в киноцентре
«Родина»)
«Есть женщины, что всех нас восхищают» (в РДК)
детская библиотека
«Великие битвы Великой войны» (Сталинградская, Курская битвы, битва под
Москвой)
«Занавес открывается…» – к Году театра в России
«Каникулы в стране Читалии»
«Лето – пора чтения»
городская библиотека
«Книги – реки, наполняющие вселенную мудростью »
«Женский силуэт в истории»
Нигирская библиотека
«Тропинки к доброму здоровью»
Оремифская библиотека
«О, муза плача, прекраснейшая из муз!», посвященная творчеству А.А. Ахматовой
Озерпахская библиотека
Выставка – обзор «А я любил в безжизненных снегах», посвященная творчеству В.
Еращенко
Пуирская библиотека
«Память о войне нам книга оставляет»
Члянская библиотека
Выставка – викторина «Наркотик – знак беды»
Константиновская библиотека
«Амурская сага», посвященная творчеству Н.П. Задорнова
«Сказание о Петре Великом», посвященная 345-летию со дня рождения Петра I
Магинская библиотека им. В. Еращенко
«Не страшно мне, я слово произнес» - к 70-летию со дня рождения В. Еращенко
«Я грамотей и стихотворец, я – Пушкин!»
Иннокентьевская библиотека
Выставка – кроссворд «У Лукоморья…»
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Выставка одной книги «Блокадная книга»
Магинская библиотека жилмассива
Овсяное поле
«Ленинград. Блокада. Память»
Многовершинская библиотека
«Время читать!»
Нижнепронгенская библиотека
«В стихах и песнях наш край дальневосточный»
«Народные мудрости о крепком здоровье»
«Осенняя симфония»
Лазаревская библиотека
Выставка – реклама «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать»
«Память горя сурова, память славы жива», посвященная комсомольцам, героям
Великой Отечественной войны
Красносельская библиотека
«Искусство, озарённое смехом»
Неделя детской книги «Город твоих друзей»
«Моя душа взойдет, как солнце…», к 130-летию со дня рождения И. Северянина
За 2017 год оформлено 692 книжно-иллюстративные выставки.
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Сотрудники библиотек МКМУ НРБ проводят разнообразные по форме и
содержанию мероприятия для всех категорий пользователей.
Наиболее востребованные мероприятия
Николаевская районная библиотека
обзор литературных премий 2016 года «Премии лучшим»
музыкальный вечер «Великолепная четверка»
творческая встреча с А.Марченко «Люди идут по свету…»
литературная акция, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина «Надежда и любовь,
достоинство и честь»
вечер поэзии с участием городского неформального литературного объединения «Мой
мир – огромный, памятный до слез»
городская патриотическая пиар-акция «В бой ходила с нами доблесть и отвага»
обзор творчества писателей-юбиляров 2017 года «Пишу… и это ли не счастье?»
экологический квест «Заповедная волна»
экологический час, посвященный Чернобыльской катастрофе, «Имя той звезды –
полынь»
социокультурная акция в поддержку чтения, посвященная Году экологии в России,
«Библионочь - 2017»
час информации о проблеме табакокурения «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая –
других»
час памяти, посвященный 75-летию подвига А.Маресьева, «Маресьев: Герой неба,
Герой войны»
медиапрограмма «Яков Дьяченко – основатель и строитель Хабаровска»
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исторический репортаж, посвященный Дню России, «Отечество мое, Россия!»
викторина на городской площади «Что мы знаем об Армении?», посвященная Дню
армянской культуры
встреча с А. И. Щелоковым и презентация его новой книги – сборника очерков
«Амурский круговорот»
Ретровечер «О чем расскажет фотография?»
Свято-Никольские образовательные чтения «1917 – 2017: уроки столетия»
краеведческий вечер, посвященный 79-ой годовщине Хабаровского края, «Край
замечательных людей»
ежегодная международная образовательная акция «Географический диктант»
экологический квест, посвященный закрытию года Экологии «Медвежья тропа»
юбилейный диктант, посвященный 85-летию со дня рождения В.Белова
конкурс чтецов, посвященный 125-летию со дня рождения М.Цветаевой
Мастер-класс по росписи пряников «Пряничная радость»
детская библиотека
праздничное открытие Недели детской и юношеской книги праздник «Кто ты, Бабушка
Яга?»
литературная игра по творчеству Н. Носова «В стране фантазеров»
встреча замещающих семей «День счастья»
выездная театрализованная программа «Чудо детство»
шок-урок «Остаться в живых. Буллинг, что это такое?»
экологическая акция «Лесные первоцветы»
вечер памяти, посвященный Анне Франк «Ангел по имени Анна»
информационное досье «Пионер – всем ребятам пример»
библиосумерки «Праздник талантов»
музыкально-поэтический час, посвященный дню семьи, любви и верности «Любви и
счастья теплота»
историко-литературый архив «Гусарская баллада»
путешествие с почтальоном, посвященное 160-летию Николевской почтовой службы
«Синий штампик на конверте»
экологический квест, посвященный Году особо охраняемых природных территорий
«Шантарские приключения»
новогодняя библиотечная акция «Книжки и шишки»
городская библиотека
экологическая тропа «Мы идем в лес»
библиосумерки «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я»
час памяти «И слезы радости, и боль утраты»
библиоIQ «Путешествие по Тридесятому царству»
занимательный час «День знаний»
виртуальное путешествие «Милый город сердцу дорог»
литературный аукцион «Э. Успенский и все, все, все!»
экологическая кругосветка «Прикрой природу рукой»
Нигирская библиотека
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кулинарная викторина «Правильное питание – залог здоровья»
литературный альманах «Азбука - не бука, а забава и наука»
Лазаревская библиотека
открытие Недели детской и юношеской книги «Литературный карнавал»
час информации «Основной закон нашей жизни»
литературно-музыкальный вечер «Клятву верности сдержали»
новогодняя библиотечная акция «Книжки и шишки»
поэтический вечер «И только о любви мы будем говорить…»
Нижнепронгенская библиотека
литературно-музыкальная композиция «Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара
войны»
литературно-поэтический турнир «Пушкинские сказки мы помним без подсказки»
актуальный разговор «Наркотик - это не полет, а жалкое существование»
Пуирская библиотека
экологический обзор «Береза – символ России»
праздничный вечер, посвященный Дню матери «Все лучшее во мне – от мамы»
Озерпахская библиотека
литературно-музыкальная композиция, посвященная подвигу Д. Карбышева,
«Несломленный генерал»
патриотический вечер «Чтить солдатскую доблесть страна»
Оремифская библиотека
театрализованная праздничная программа «Вас в памяти и в сердце сохраним»
познавательный час «Со звездами таинственная связь»
Красносельская библиотека
литературное путешествие «Среди героев басен И.А. Крылова»
краеведческое путешествие «Мой край родной – частица Родины большой»
день информации «Мир русского фольклора»
экологическая акция (высадка кустов сирени) «Сиреневая аллея»
Константиновская библиотека
час геральдики «Россия, священная наша держава»
театрализованное представление, посв. 185-летию повести Н.В. Гоголя «Вечера на
хуторе близ Диканьки»
литературно-музыкальная композиция «Пасхальным небом освящен мой дом»
экологическая сказка «Путешествие Лучика»
Иннокентьевская библиотека
экологическая акция «Маки северных ветров»
вечер-воспоминание «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»
экологический бенефис «В гостях у хозяина тайги»
Магинская библиотека им. В. Еращенко
патриотический митинг «Этот день, людской слезой согретый…»
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устный журнал, посвященный В. Терешковой, «Женский силуэт на фоне звездного
неба»
эколого-литературный вечер, посвященный творчеству В.К. Арсеньева «Земля,
согретая Дерсу»
Многовершинская библиотека
виртуальная экскурсия «Заповедники Хабаровского края»
библиосумерки «Добро пожаловать в Хогвардс!»
виртуальная экскурсия «Старт в профессию»
литературная битва «Знай наших!»
Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле
экологическая акция «Мы все в ответе за чистую планету»
литературно-поэтическая программа «И вечно пушкинское слово»
литературно-музыкальный калейдоскоп «Праздник мам и прекрасных дам»
театрализованное путешествие «Сказки Нижнего Амура»
слайд-экспедиция к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского «Великий маринист
И.К. Айвазовский»
В течение 2017 года проведено 1211 культурно-досуговых мероприятий,
число посещений которых составило 25160.
Большое внимание уделялось информационно-библиографической работе.
Сотрудники библиотек провели библиотечно-информационные мероприятия:
Название, форма
обзор литературы у книжной выставки
«Дальневосточные писатели детям»
обзор новых поступлений «Здравствуй! Я – новая
книга!»
библиотечная акция «Книги в дар библиотеке»

Структурное
подразделение, библиотека
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Николаевская районная
библиотека
Пуирскаябиблиотека

экскурсия по библиотеке «Путешествие домовенка
Кузи»

Красносельская библиотека

«Славься, Отечество, наше свободное!»
обзор литературы у книжной выставки

Николаевская районная
библиотека
Николаевская районная
библиотека

обзор литературы у книжной выставки «9 месяцев
надежды, 9 месяцев любви» в рамках акции «Подари
мне жизнь»
обзор литературы у книжной выставки «По книжным
страницам шагая, народов ты много узнаешь»
история возникновения книги «Для юных книгочеев
наш дом открыт всегда»
час информации «Библиотекарь – это призвание»
обзор у книжной выставки «Литературный карнавал»

Николаевская районная
библиотека
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Магинская библиотека
жилмассива Овсяное поле
Лазаревская библиотека
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урок-семинар «Современные сокровищницы книг:
Магинская библиотека
крупнейшие библиотеки мира»
экскурсия по библиотеке «Для юных книгочеев наш
Магинская библиотека
дом открыт всегд»
обзор периодики «Горячая тема»
Многовершинская библиотека
Для учащихся школ города и района проведено 53 урока библиографической
грамотности.
Продолжил работу библиопсихологический центр «Родничок» (детская
библиотека). Работа велась по двум темам:
1.
«Любовь и доброта помогут нам всегда» (тренинговая группа
воспитанников детского дома);
2.
«Жизнь по собственному выбору» (старшеклассники школ и училищ
города).
Для воспитанников детского дома проведены: урок нравственности
«Спешите делать добрые дела», час общения «О бессердечии и бездушии», урокрассуждение «Как стать человечнее» и другие мероприятия, которые
способствовали воспитанию доброго, чуткого отношения к окружающим,
развитию стремления проявлять доброту и любовь в словах и поступках,
продвижению литературы о любви и дружбе.
Для подростков - учащихся школ и училищ города - были проведены:
литературный калейдоскоп «Любви и счастья теплота», киновояж «Самый самый сериал», урок-размышление «Вредная мода», дискуссия «Жест как он есть»
и другие. Цель занятий: изучить отношение старшеклассников к социально значимым проблемам и помочь им выработать активную жизненной позицию.
На базе библиопсихологического центра «Родничок» продолжил работу
клуб «Ровесники» (учащиеся 7-го класса школы №5) по направлению
«Социализация подростков».
Цель клуба: оказывать помощь подросткам в определении жизненных
приоритетов, оценивать свои и чужие поступки с точки зрения морали и
нравственности. Занятия проводились один раз в месяц. Перед мероприятиями
учащимся раздавались заранее разработанные анкеты по определенной теме, затем
проводился анализ и их результаты оглашались на занятиях.
За 2017 год были проведены культурно-досуговые мероприятия: классный
час «Жест как он есть», дискуссия «Друзья в один клик», шок-урок «Остаться в
живых. Буллинг, что это такое?», информационно-аналитическая панорама «От
Альтернативы до Эмо: виртуальный портрет молодого человека», классный час
«Моя твоя не понимай…» (О проблемах взаимоотношений со сверстниками и
родителями) и другие.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
28 февраля в конференц-зале Николаевской районной библиотеки состоялся
межведомственный семинар для библиотечных работников «Развитие социального
партнёрства – показатель эффективности библиотечного обслуживания». В нём
приняли участие библиотекари образовательных учреждений и специалисты
муниципальных библиотек города и района (45 человек).
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С 27 марта по 31 марта 2017 года сотрудники МКМУ НРБ (Л.А. Королева,
С.А. Берникова, Е.А. Хлупина) прошли обучение по программе «Обучение по
охране труда руководителей и специалистов организаций».
В апреле 2017 года сотрудники МКМУ НРБ прошли обучение по программе
пожарно-технического минимума (12 человек).
6 сентября в Николаевской районной библиотеке с сотрудниками ДВГНБ
проведен методико-образовательный семинар для работников библиотек
Николаевского муниципального района «Эффективная библиотека: формирование
и продвижение электронных информационных ресурсов», в нем участвовало 27
человек.
С 09 по 28 октября 2017 г. директор МКМУ НРБ Королева Л.А. прошла
обучение на курсах повышения квалификации в г. Хабаровске по теме
«Управление в сфере культуры».
ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ.
В 2017 году библиотеки МКМУ НРБ приняли участие в районных смотрахконкурсах:

по экологическому просвещению населения;

по работе с детьми и подростками в летний период.
В марте 2017 года детская библиотека стала организатором проведения
районного этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
В апреле 2017 года детская библиотека приняла участие в XVIII Открытом
Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани»
(организатор - Благотворительный фонд «Дети России»). Была отправлена заявка в
литературной номинации.
14 апреля отправлен проект «Духовную книгу – детям» на участие в
международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016 2017».
В апреле отправлен проект «Книгоград для малышей» в Министерство
культуры Хабаровского края на участие в конкурсном отборе на предоставление
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края иных
межбюджетных трансфертов на поддержку творческих проектов муниципальных
учреждений культуры.
В октябре в компанию «Эксон Нефтегаз Лимитед» отправлен проект по
созданию в детской библиотеке интерактивной комнаты - трансформера для
проведения игровых программ для детей (квестов) «Там на неведомых дорожках».
14 декабря отправлены документы на регистрацию автономной
некоммерческой организации поддержки культурных инициатив «Лига
Книголюбов» в главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому
краю и ЕАО.
ПУБЛИКАЦИИ.
За 2017 год в периодических изданиях было опубликовано 35 заметок,
посвящённых работе библиотек МКМУ НРБ.
Подготовлены к печати и выпущены 55 информационно-библиографических
списков литературы: «В блистательном созвездии имен» (наиболее читаемые и
популярные книги в 2016 году), «Легендарный комдив» (к 130-летию со дня
рождения В.И. Чапаева), «Особо охраняемые территории Хабаровского края»,
8

«Чайка по имени Валентина» (к 80-летию первой женщины-космонавта В.В.
Терешковой), «Шантарские острова: вчера, сегодня, завтра», «И скажет ктонибудь: она была поэт…» (к 80-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной),
«Заповедная Россия. Озеро Байкал», «Шуми, Амур!» (экологические проблемы
реки Амур), «Он шел, отбрасывая тьму…» (к 70-летию со дня рождения В.С.
Еращенко), «Жить не благодаря, а вопреки…» (к 85-летию со дня рождения Р.Ф.
Казаковой), «Уроки совести и правды» (к 80-летию со дня рожения В.Г.
Распутина) и другие.
В сборнике научно-методических материалов ДВГНБ «Библиотечная
орбита» № 26 опубликованы 3 материала Т.В. Кини: программа «Толерантность
сегодня – мир навсегда», сценарии «Русские от слова Русь», «Семейные традиции
разных стран» (Магинская библиотека ж\м Овсяное поле).
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ.
К сети Интернет подключены 12 библиотек (75 % от общего количества):
районная, детская, городская, Лазаревская, Красносельская, Магинская,
Нигирская, Члянская, Иннокентьевская, Константиновская, Многовершинская
библиотеки и Магинская библиотека жилмассива Овсяное поле. Пользователи
Николаевской районной библиотеки имеют возможность выхода в глобальную
сеть по технологии WI-FI. В 2017 подключена к сети Интерне Члянская
библиотека.
На базе информационно-библиографического сектора НРБ активно работал
Центр правовой информации, оснащенный современной компьютерной техникой,
справочно-поисковой системой «Консультант Плюс» для обеспечения доступа
пользователей к правовой информации. Всего в 2017 году выполнено 254 запроса.
В 2017 году в Николаевской районной библиотеке проводились занятия на
курсах компьютерной грамотности «Бабушки онлайн». Группа пенсионеров (8
человек) обучались работе на компьютерах. В ходе обучения они научились
набирать тексты, создавать и сохранять документы, прослушивать музыкальные
диски, пользоваться флеш-накопителем. Несколько занятий было посвящено
обучению навыкам использования Интернета: поиску необходимой информации,
просмотру видеороликов, сохранению информации, использованию электронной
почты.
В мае был открыт бесплатный доступ на Polpred.com Обзор СМИ.
В июне МКМУ НРБ был предоставлен безвозмездный доступ к
Национальной электронной библиотеке. Основная цель НЭБ — обеспечить
свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым
и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от
книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.
В июне зарегистрировались на главном интернет-портале России РусРегион
Информ. Цель данного ресурса – информирование общественности о работе
МКМУ НРБ. Опубликовано 6 заметок о работе библиотек Николаевского
муниципального района.
Активно велась работа по освещению деятельности МКМУ НРБ на
официальном сайте:
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1. Обеспечен доступ пользователей к официальным документам учреждения
(устав, коллективный договор, положение об оплате труда,
муниципальное задание на 2017 – 2019 гг. и другие)
2. С целью повышения качества работы и обмена профессиональным
опытом создан новый раздел «Коллегам», в котором опубликованы
методические
рекомендации:
формы
культурно-досуговых
и
информационно-просветительских мероприятийн названия библиотечных
мероприятий.
3. В раздел сайта «О библиотеке» добавлен подраздел «Ветераны».
4. За 2017 год опубликовано 189 заметок о проведенных в МКМУ НРБ
мероприятиях, число посещений сайта составило 8977, пользователей –
3098.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.
За отчётный период библиотеками МКМУ НРБ оказано дополнительных
платных услуг на сумму 220663 рублей (158 % выполнения годового плана).
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
9 февраля на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав заведующая детской библиотекой Е.А. Хлупина выступала с отчетом о
работе библиопсихологического центра «Родничок» за 2015 – 2016 годы.
5 апреля директор МКМУ НРБ Л.А. Королева на заседании коллегии при
главе Николаевского муниципального района выступила с информацией об
организации противодействия коррупции в МКМУ НРБ.
В 2017 году состоялось 6 выездов в библиотеки города и района с целью
проверки работы библиотек, оказания методической и практической помощи
(Многовершинская, Иннокентьевская, Красносельская, городская, Магинские
библиотеки).
Подготовлены и отправлены заявки:
 на краевой конкурс «На лучшее библиотечное обслуживание» в номинации
«Лучший библиотекарь года» на Кини Т.В – заведующего Магинской
библиотекой жилмассива Овсяное поле;
Разработана и проведена новогодняя акция «Книжки и шишки», в акции
приняли участие 7 библиотек города и района.
Подготовлены и отправлены в структурные подразделения методические
рекомендации:
- «Удаленные пользователи: учет числа пользователей, посещений, книговыдач»;
- «Использование услуг связи в библиотеках МКМУ НРБ, подключенных к сети
Интернет».
Проведена редакция методической картотеки, раздел – «Кадры».
Для работников НРБ регулярно проводились методические часы с обзорами
профессиональной периодики.
НАГРАЖДЕНИЯ.
Памятный знак Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в
области культуры»
1 чел.
Почетная грамота Губернатора Хабаровского края 1 чел.
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Почётная грамота Отдела культуры Благодарность Отдела культуры
Почётная грамота директора МКМУ НРБ Благодарность директора МКМУ НРБ

2 чел.
4 чел.
2 чел.
4 чел.

РЕМОНТНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В НРБ своими силами был проведен косметический ремонт отдела
внестационарного обслуживания, конференц-зала, детской библиотеки.
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда»
дооборудована санитарно-гигиеническая комната НРБ для маломобильных групп
населения на сумму 250000 рублей.
Произведен демонтаж и монтаж запорной арматуры элеваторного узла НРБ
на суммму 23793,10 рублей, косметический ремонт своими силами в Магинской
библиотеке жилмассива Овсяное поле после аварии.
На спонсорские средства приобретено и установлено оконное стекло в
конференц-зале НРБ.
В НРБ установлены новые счетчки горячей и холодной воды на сумму 9000
рублей.
Приобретено 20 светильников для замены на абонементе НРБ на сумму
18348,96 рублей.

Директор

Л.А. Королева
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