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Местный уровень

Открываются библиотеки

В Каменском городском округе постепенно снимают
ограничения, вызванные новой коронавирусной инфекцией.
В районе роста числа заболевших не фиксируется.
Постепенно жизнь начинает входить в привычное русло.
Детские сады открыты на 50%, а оставшиеся учреждения
закрыты чаще по причине ремонтных работ, сообщил глава
района С.А. Белоусов на прошедшем заседании районного
штаба по противодействию коронавирусу.
По указу губернатора рекомендовано открыть библиотеки,
напомнила собравшимся главный специалист управления
культуры, спорта и делам молодежи И.В. Жернакова. В июне
сотрудники библиотек были в плановом отпуске, а в начале
июля приступили к выполнению обязанностей. Учитывая
последние рекомендации Роспотребнадзора, библиотеки
будут открыты только для сдачи книг и их выдачи по заявкам,
вход читателям к книжным полкам пока что закрыт. Принятые
от читателей книги будут находиться на карантине 5 дней. В
центрах общественного доступа, которые есть в библиотеках,
места для работы с компьютером будут регулярно обрабатываться. Все работники библиотек будут оснащены средствами
индивидуальной защиты.
Штаб принял решение об открытии библиотек, а также
о проведении физкультурно-спортивных мероприятий на
открытом воздухе.
Лариса Елисеева

Будем с
кормами

Светлана Виноградова

Пригородное сообщение в Каменском районе полностью восстановлено, все до единого рейса по- прежнему
актуальны и востребованы. Частично
восстанавливаются и междугородние
маршруты.
Благодаря постепенному снятию ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса, в
Свердловской области число пассажиров на пригородных и междугородних
автобусных маршрутах увеличилось до
60% от прежнего объема, а число рейсов – почти до 70%, сообщает областной
департамент информационной политики.
Как сообщили в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, в июне ежедневно выполняется 2061 автобусный рейс,

На прямые договоры

ЕМУП «Спецавтобаза» перейдет на прямые договоры на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с жителями 9 многоквартирных в Мартюше.
Эта мера вынужденная и связана с тем, что
обслуживающая организация, в управлении
которой находятся эти
дома, накопила задолженность перед региональным оператором по
обращению с ТКО. Речь
идет о ТСЖ «Родник»,
которое обслуживает
жильцов по ул. Победы,
д. 8, ул. Совхозная, д.7,
ул. Гагарина, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Товарищество собственников
жилья факт задолженности признало.
«Если обслуживающая дом организация признает факт задолженности за услугу, то региональный оператор имеет право перейти
на так называемые прямые договоры с собственниками жилья. Это
закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ. Поэтому с
жителями 9 многоквартирных домов Каменского района договоры
будут заключены напрямую», — пояснили в ЕМУП «Спецавтобаза».
Отметим, что и квитанции на оплату услуг по обращению с ТКО
региональный оператор теперь будет выставлять собственникам
самостоятельно — это произойдет с 1 августа.
Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»

Необычный выпускной

Животноводческие предприятия района – ПАО «Каменское», НП «СХП во имя вкм.Георгия Победоносца»,
ООО «Зори Урала – со второй половины июня все силы
направили на заготовку кормов.
При плане заготовки
сена 7 578 т заготовлено 1 873 т, из запланированных 39 т сенажа в
хранилища заложены 12
968 т. Нынешняя кампания по закладке кормовой базы идет с опережением на 1,5-2 недели
прошлогодней, отметил
начальник управления
АПК В.И. Диденко. При
плане заготовки не менее 27 ц к. ед. на 1 условную
голову, хозяйства заготовили 6,93 ц к. ед., тогда как
на этот же период в прошлом году было заготовлено
3,25 ц к. ед.

Рейсы по
расписанию

№55

Для 345 выпускников школ Каменского района 2019-2020
учебный год был необычным: два месяца дистанционного
обучения, последний звонок – с использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов. А 27 июня
состоялся всероссийский «Выпускной-2020».
Праздничное мероприятие прошло в онлайн-формате и
объединило выпускников российских школ на площадке официального сообщества Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте». Выпускников поздравил Президент
России В.В. Путин. Также к ребятам обратились министр просвещения С.С. Кравцов, министр науки и высшего образования В.Н.
Фальков. Прозвучало поздравление губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева, министра образования и молодежной
политики Свердловской области Ю.И. Биктуганова.
В числе поздравлений, которыми обменивались виновники
торжества, были и видеоприветы, подготовленные выпускниками и родителями 11 класса Бродовской, Новоисетской
школ. Но одиннадцатиклассники – а их сегодня 51 – решившие
поступать в вузы, с 3 июля еще проходят испытания Единым государственным экзаменом. Ребята сдают экзамены
с соблюдением всех мер предосторожности, предписанных
Роспортебнадзором.

что составляет 67% от первоначального
количества.
В обычное время автобусы курсировали по 630 региональным маршрутам, выполняя около трех тысяч рейсов в сутки
(две тысячи- на пригородных маршрутах,
тысячу – на междугородних).
После того как многие перешли на дистанционную систему работы или режим
самоизоляции, пассажиропоток на городском общественном транспорте, межмуниципальных маршрутах существенно
сократился. По данным министерства, в
апреле объем перевозок снизился почти
вдвое, до 1459 рейсов в день (47,7% от
прежнего объема). Ежедневно междугородними автобусами по всей области
пользовались чуть более 18 тысяч человек (26,5% от прежнего объема).
Постепенное снятие ограничений и
активный садоводческий сезон существенно повысили востребованность
пригородных и междугородних автобус-

Лариса Елисеева

ных маршрутов. Так, по данным за июнь,
ежедневно пригородными автобусами
пользуются до 41 тысячи человек, а число рейсов превысило 2 тысячи.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства организовало работу
с автобусными предприятиями таким
образом, чтобы во время нерабочих
дней сохранить социально значимые
маршруты, не зависимо от их наполняемости. Кроме того, в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзора
организована ежедневная дезинфекция
транспорта. Перед каждым выходом в
рейс поручни и сиденья обрабатываются дезинфицирующими растворами.
Автовокзалы и автостанции каждые 2-4
часа проводят санитарную обработку
помещений. Все сотрудники, контактирующие с пассажирами,обеспечены
средствами индивидуальной защиты:
масками, перчатками, антисептиками.
Ирина Тропина

