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Расслабляться рано
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению и ликвидации распространения коронавируса в Каменском городском округе регулярно проводит заседания.
По словам главы района С.А. Белоусова, на 13 мая обстановка в муниципалитете стабильная. Число заболевших – на
прежнем уровне (3 человека), первая вылечившаяся пациентка
полностью здорова, в режиме изоляции и под наблюдением
медиков находится 21 житель.
Выступая на заседании, зам. начальника территориального
отдела Роспотребнадзора А.Р. Чарипова обратила внимание на
то, что граждане не должны терять бдительность: есть случаи
выявления бессимптомных носителей коронавируса, а сама инфекция опасна осложнением – пневмония переносится тяжело.
Зам. главы района Е.Г. Балакина отметила четко организованную работу всех членов штаба и глав сельских администраций с населением по вопросам соблюдения ограничительных
мер. С 1 по 12 мая было проведено 622 рейда по территориям
района, 523 – по торговым точкам, 8 – по предприятиям. В
ходе проверок выявлены нарушения масочного режима. Было
роздано 1573 листовки с информацией о профилактике коронавируса. Массового пребывания населения на улице в майские
праздники не наблюдалось.
Зам. главы А.П. Баранов рекомендовал УК «ДЕЗ» высылать
фотоотчеты по обработке подъездов, как это делает УК «Стройком». Управляющие компании в праздничные дни проводили
дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных

Об оплате
услуг ЖКХ

В условиях всеобщей самоизоляции министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов призвал жителей региона
при оплате коммунальных услуг воспользоваться онлайн-сервисами.
«Оплачивать коммунальные квитанции нужно
прежде всего для того, чтобы работники отрасли, которые сегодня трудятся в круглосуточном
режиме, могли своевременно получить свою
зарплату», – сказал министр. Чтобы максимально обезопасить себя и своих близких, сократить
визиты в расчетные центры и банки, подчеркивает глава ведомства, сделать это по возможности лучше через существующие онлайн-каналы.
«В самом сложном положении в сложившейся
ситуации оказались люди старшего поколения,
и я считаю, что долг каждого из нас – взять все
организационные вопросы на себя», – подчеркнул Н.Б. Смирнов.
Отметим, что постановлением Правительства
РФ до 1 января 2021 г. приостановлено взыскание пени и штрафов за неоплату или частичную
оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов
на капремонт. Также введен запрет на отключение газа, воды, электричества, перекрытие
систем канализации за долги. Во избежание
распространения коронавирусной инфекции
также разрешено не проводить поверку счетчиков в квартирах до 2021 г. Если у счетчика истек
межповерочный период – запрещено признавать его вышедшим из строя и пересчитывать
платежи по нормативам потребления. Субсидии
на оплату жилищно-коммунальных услуг и жилого помещения, срок предоставления которых
истекает в период с 1 апреля по 1 октября,
продляются автоматически, без необходимости
подтверждения права на их получение. При
этом постановление не освобождает граждан
от обязанности оплачивать услуги ЖКХ, долги
будут расти, и их все равно придется погасить.
Ирина Тропина
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домах. Кроме того, УК «Стройком» занималась обработкой
детских площадок, в том числе и от клещей.
Врио начальника отдела полиции №22 А.Н. Панкратов
сообщил, что в районе в период первомайских праздников
работало три дополнительных наряда. С нарушителями режима самоизоляции проводили профилактические беседы,
не было допущено массового скопления отдыхающих на
пороге Ревун. Особый контроль установлен за теми, кому
выданы постановления Роспотребнадзора о соблюдении
14-дневного карантина. Глава района С.А. Белоусов нацелил
отдел полиции проверить магазины, торгующие алкоголем и
нарушающие запрет губернатора.
Начальник управления социальной политики О.И. Щевелева рассказала, что соцработники при помощи волонтеров и
администрации Каменского района раздали 380 продуктовых
наборов для многодетных и малоимущих семей, от населения
есть еще заявки – нужна помощь благотворителей.
На заседаниях штаба об эпидемической обстановке регулярно отчитываются главы сельских администраций. О работе
по профилактике коронавируса рассказали главы Покровской,
Черемховской, Травянской, Позарихинской, Барабановской,
Сипавской территорий. Информирование населения, выполнение рекомендаций санитарных врачей и контроль за режимом
изоляции прибывших из-за рубежа, Москвы и Санкт-Петербурга
организованы на должном уровне, особое внимание уделяется категории граждан старше 65 лет. Кроме того, на одном
из заседаний о работе завода «Уралтранстром» рассказал
заместитель руководителя предприятия. Здесь трудятся 350
человек, на соблюдение всех профилактических мер потрачено
уже более 1 млн руб.
Виктория Кулакова

Помогая людям

Депутат Н.М. Вавилова недавно сложила с себя полномочия. Вот как
комментирует это решение председатель районной думы В.И. Чемезов:
- Из нашего депутатского корпуса, к моему сожалению, вышел очень
активный, принципиальный, а главное, работающий на результат депутат.
Наталья Михайловна избиралась в думу по Покровскому избирательному
округу пять созывов подряд. Ее депутатский стаж – около 17 лет. Прежде
всего, хочу отметить ее вклад как руководителя ЦРБ. Благодаря ее настойчивости, высокому авторитету и профессионализму в нашем районе
ОВП появились одними из первых в области, была отремонтирована ЦРБ.
Как депутат Наталья Михайловна исполняла обязанности члена комитета думы по законодательству. Работа комитета связана с контролем за
неукоснительным выполнением требований законов, нормативной базы,
определяющей социально-экономическую жизнь района. Хочу отметить ее
заинтересованность в работе с избирателями. К примеру, припоминаю, как
жители деревни Соколовой обратились с просьбой организовать подвоз
школьников в Кисловскую школу. Наталья Михайловна вместе с сельским
главой А.В. Рогожниковым добились положительного решения этой проблемы. Подобных примеров можно припомнить немало, ведь Н.М. Вавилова
из когорты людей, которые не боятся браться за трудные дела, тем самым
помогая людям.
Олег Руднев

Библионочь-2020 онлайн

Библиотеки Каменского района стали участниками областной акции
«Библионочь-2020», которая в этом году посвящена 75-летию Победы.
Проводилась акция «#ВРЕМЯ9МАЯ»в онлайн-режиме 25 апреля. В ней
приняли участие 17 библиотек района, с 17.00 до 24.00 было проведено
52 онлайн-мероприятия, зарегистрировано 30 099 онлайн-посещений, не
считая прочитанных объявлений. В новом формате библиотекарям удалось
провести обзоры книг о войне, читательские конференции, онлайн-викторины, конкурсы и выставки рисунков, конкурсы стихов, организованы просмотры лучших фильмов о войне, прошли флешмобы и акция «Бессмертный
полк», собран ценный краеведческий материал о земляках-фронтовиках и
тружениках тыла.
Посещения и обсуждения продолжались 26 и 27 апреля, размещались
видеоролики с выступлениями учащихся школ. Главное, считают организаторы, – удалось привлечь к теме подвига народа внимание большого
количества подростков и молодежи. «Благодаря такой содержательной
и прекрасной Всероссийской акции «Библионочь», в которой активно
участвует наша библиотека, наши внуки больше узнают о своих старших
родственниках, которым пришлось испытать все тяготы войны на фронте и
в тылу. А это много значит!» – таково мнение читателей.
О том, как проходила акция, читайте на стр. 4
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в новом формате

Библионочь-2020 онлайн

Начало на стр. 2
При организации домашних онлайн-площадок библиотекарям пришлось
решать проблемы с трафиком, слабым
интернетом, маломощными домашними
компьютерами и ноутбуками. Приложили все усилия: одолжили ноутбуки у
родственников и знакомых, оплатили дополнительный интернет-трафик и, решив
еще кучу проблем, библиотекари начали
активную подготовку к работе в новом
формате.
До начала всероссийской онлайн-акции «Библионочь-2020» на страницах в
соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Facebook», на блоге «Библиотека на
Мартюше» размещались объявления,
приглашения, афиши с предстоящими
онлайн-мероприятиями. На официальном сайте Центральной библиотеки разместили План онлайн-мероприятий Библионочи-2020 в библиотеках района
с активными ссылками. Кроме того, на
сайте в определенном разделе были размещены сюрпризы: Благодарственное
письмо участнику Библионочи, дипломы
победителям и участникам виртуальных
викторин, которые можно скачать, приняв участие в мероприятиях или ответив на вопросы викторин. Библиотекари
Ленинской, Травянской и Рыбниковской
библиотек создали читательские группы в
WhatsApp, где параллельно с площадками
в соцсети «Одноклассники» проводили
читательские конференции и конкурсы.
В день акции на блоге «Библиотека на
Мартюше» пользователям были предложены литературная викторина «О войне
мы узнали из книг» по художественным
произведениям и тест «Узнайте фильм о
войне по кадру». При ответе на все вопросы викторины участникам предоставлялась
возможность скачать диплом победителя.
В соцсетях Центральная библиотека
предложила своим пользователям участие в акции «Одна на всех Победа» –
рассказать и разместить историю своих
родных и близких, переживших все тяготы войны. Были размещены воспоминания о 15 ветеранах, информация о них
просмотрена 1308 раз.
Самой активной оказалась онлайн-акция «История Победы в стихах» – дети и
взрослые присылали видео с прочтением
стихотворений о Великой Отечественной
войне. Каждый участник вложил свою
душу в эти стихотворения, призывая словами поэтов людей к сохранению мира.
13 видео участников просмотрено 4071
раз. Все участники получили благодарственные письма.
В рамках Библионочи впервые в соцсети «Одноклассники» Центральная
библиотека провела читательскую конференцию в режиме онлайн. Участники
размышляли на тему «Сила духа русской
женщины». Перед началом конференции
библиотека познакомила пользователей
с обзором литературы «Женское лицо
войны», в котором рекомендовалась для
прочтения художественная и документальная проза и поэзия о женщинах-воинах. Количество заинтересованных просмотров – 424!

В Колчеданской библиотеке сохранились уникальные книги, изданные в
годы Великой Отечественной войны. Они
предстают перед читателями один раз в
год, накануне Дня Победы. Впервые в
этом году эти книги вышли в онлайн-пространство, поучаствовав в онлайн-акции
«Библионочь-2020». Выставка сопровождалась онлайн-беседой «Книги времен
Великой Отечественной войны» о книгоиздательской деятельности в военное и
послевоенное время, о значении книги.
25 апреля Колчеданская библиотека
объявила о начале историко-патриотической акции «Бессмертный полк онлайн»,
посвященной 75-й годовщине Победы.
Слоган акции – «Они должны идти победным строем в любые времена». Каждый житель или гость села получил уникальную возможность принять участие в
создании онлайн-версии «Бессмертного
полка», не выходя из дома. Было необходимо разместить фотографию героя и
рассказать о нем на странице «Библиотека Колчеданская» в «Одноклассниках».
Акция будет проходить до 25 мая.
Также библиотекари Колчедана подготовили онлайн-викторину «Нам 41-й
не забыть, нам 45-й славить!» – были
подобраны несложные вопросы по истории Второй мировой войны. 25 апреля
Колчеданская библиотека объявила о
начале конкурса рисунков «Война и Победа глазами детей». Необходимо было
поместить фотографию рисунка с краткой
информацией о нарисованном сюжете
на страницу «Библиотека Колчеданская»
сайта «Одноклассники». Наибольшую
активность проявили учащиеся Колчеданской ДШИ. Конкурс будет продлен до 25
мая. Победителей определит наибольшее
количество «классов». Лучшие работы
примут участие в оформлении библиотеки
к праздничным мероприятиям. По итогам онлайн-акции «Библионочь-2020» все
участники получат благодарственные письма, победителей ждут дипломы и призы.
Виртуальный тур по музею разведчика
Н.И. Кузнецова «Нам жить и помнить»
провели специалисты библиотеки и клуба
поселка Ленинский. Работа по подготовке
к Библионочи проводилась совместно с
партнерами: клубом, волонтерами Ленинской библиотеки «Непоседы», женсоветами Походиловой и Ленинского. Добились хороших результатов. Совместно
провели акцию памяти «Помнит сердце,
не забудет никогда». Было записано 15
видеороликов, пользователи во время
акции прислали еще 12 роликов. В акции
приняли участие более 40 человек.
Все библиотечное сообщество дружно
общалось в виртуальном пространстве.
Специалисты Центральной библиотеки, не задействованные в проведении
площадок, и сельские библиотекари в
перерывах между мероприятиями в течение всей акции заходили на страницы
библиотек и активно помогали коллегам,
оставляя комментарии и делая репосты.
В результате на мероприятиях в сельских
библиотеках побывали не только жители
сел и деревень нашего района, но и жители со всех концов страны и даже ближ-

него зарубежья. Итог – 6395 посетителей
на двух площадках соцсетей.
Сосновская библиотека в «Fаcebook» и
«Одноклассниках» в группе «Сосновцы»
провела мероприятие в форме военноисторического тайника «Дневник Победы». Открывая первую тайную дверь,
участники попадали на онлайн-площадку «Дорогая сердцу книга о войне», где
оставляли отзывы о прочитанных книгах,
за второй тайной дверью отвечали на вопросы викторины «Великая Отечественная война», а за третьей дверью – «Семейные реликвии рассказывают» – занимались семейной поисковой работой,
загружали фотографии и воспоминания
сосновцев – участников ВОВ в альбом
«Сосновцы – герои войны». Посетили это
онлайн-мероприятие 628 человек.
Покровской библиотекой была проведена большая краеведческая работа по
подготовке видеоролика «Ваша победа в
наших сердцах» о выпускниках 1941 года
Покровской школы. Для создания ролика
использовался материал школьного Музея боевой славы. Только за время акции
ролик посмотрели 112 человек.
Травянская библиотека в мессенджере
WhatsApp провела блиц-опрос «Стихи, затронувшие душу». 10 активных
участников за час выложили 37 любимых
стихотворений о войне, обсуждая тему и
делясь впечатлениями.
Активными оказались посетители Новоисетской библиотеки, начали с флешмоба «Бессмертный полк онлайн», участвовали в выставке детских рисунков
«Я рисую войну», завершилась акция
онлайн-дискуссией «Что мы знаем о войне». Итог – 2997 посетителей.
Интересные факты о проведении мероприятий мы узнавали после завершения
акции, обсуждая результаты в WhatsApp
в группе «Библиотекари».
К примеру, Позарихинская библиотека
создала свою страницу в соцсетях «Одноклассники» 24 апреля 2020 г., а уже 25
апреля на ней зарегистрировалось 609
друзей. Сначала библиотекарь приглашала в друзья жителей и знакомых, а во время и после проведения Библионочи присылать запросы в друзья начали активные
пользователи соцсетей. В комментариях
к обзору книг, которые она представила,
несколько библиотекарей попросили материал для проведения мероприятий.
Что же, подводя итог, можно сказать,
что наши читатели оказались вполне уверенными пользователями интернета, а
самое главное – отзывчивыми на все новое, неравнодушными людьми, которые
искренне хотят знать больше о великих
страницах истории страны, своего района
и своей семьи. Спасибо всем!
Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки по материалам
отчетов сельских библиотек

