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Спортивная арена

«Здоровым быть – здорово!»

Областной День здоровья прошёл 5 сентября во всех учреждениях культуры, не остались в стороне и библиотеки Каменского
городского округа.
5 сентября в 18 библиотеках прошла акция «Узнай своё давление
и вес». Библиотекари организовали уголки здоровья, где посетители могли измерить давление и взвеситься, здесь же им вручались
буклеты на темы: «5 шагов к здоровью», «Держи своё давление под
контролем», «Защити себя и близких – сделай прививку!», «Помощь
при гипертоническом кризе и сердечном приступе» и другие, пропагандирующие активный образ жизни. В акции приняли участие 225
человек, роздано 385 буклетов. В проведении акции принимали участие работники
ДК, медики, волонтёры.
В соцсетях на страницах Покровской
библиотеки пользователям была представлена виртуальная книжная выставка
«Читать, чтобы знать. Наркотики – зло!»
Библиотекарь Новобытской библиотеки
Л.Н. Юшкевич уделяет особое внимание
работе с юными читателями, в период
ограничений активно ведёт онлайн-работу.
В День здоровья в соцсетях она организовала просмотр мультфильмов для детей «Азбука здоровья». Такие же просмотры были предложены Е.С. Касаткиной для ребят, посещающих страничку Троицкой
библиотеки.Библиотекарь Колчеданской библиотеки Е.А. Першина
на улицах села провела экспресс-опрос «Сколько времени вы тратите для своего здоровья?» Акцию-опрос «Здоровый образ жизни –
это…» организовала в Рыбниковском библиотекарь М.В. Цепилова.
Велопрогулки с соблюдением мер безопасности в Маминском были
организованы библиотекарем С.А. Павловских, в Покровском – С.В.
Сидоровой и Е.В. Шапкиной. В течение недели в соцсетях библиотекари опубликовывали посты, видеоролики, пропагандирующие здоровый
образ жизни. Было размещено 190 публикаций, которые посмотрели
21 896 человек. В оздоровительных мероприятиях приняли участие
365 человек. Все участники акций и онлайн-мероприятий были единодушны во мнении: «Здоровым быть – здорово!»
Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

Яркий дебют

Со 2 по 7 сентября в Ульяновске прошёл чемпионат России по кикбоксингу.
Свердловскую область представляла воспитанница
Каменской спортивной школы Наталья Бакирова в разделе фулл-контакт. Проведя три боя, Наталья заняла 2-е
место в весовой
категории до 56 кг.
В первом бою Наталья единогласным решением
судей победила
спортсменк у из
Москвы, в первом
раунде отправив
её в нокдаун. Второй бой она вела
со спортсменкой
из Челябинск а.
Победа была одержана в первом раунде досрочно,
ввиду явного технического превосходства. В финале в упорном бою наша
спортсменка уступила первое место мастеру спорта из
Ярославля. Наталье всего 18 лет, и это был её дебют на
чемпионате России по кикбоксингу среди взрослых. 2-е
место в российском чемпионате – это прекрасный результат и хороший толчок для дальнейшего роста.
Отдельно хотелось бы поздравить с выполнением норматива «мастер спорта России по кикбоксингу» воспитанников нашей спортшколы Максима Уленеева и Евгения
Гиматова, которые в настоящее время представляют
Санкт-Петербург и являются студентами Национального
государственного университета физической культуры и
спорта им. Лесгафта. Все спортсмены являются воспитанниками Е.П. Гайдукова.
Каменская спортивная школа

мои земляки

Пока жива память

18 сентября исполнилось бы 90 лет
А.В. Лебедевой, Почётному гражданину Каменского района, руководителю
Каменского райпотребсоюза, орденоносцу, отличнику потребительской
кооперации, ветерану труда.
Есть ещё на каменской земле люди, хорошо знавшие и помнящие
эту умную, обаятельную
и интеллигентную женщину – мою любимую
тётю Шуру. Александру
Вавиловну помнят и
чтут как руководителя
высокого ранга. На посту
председателя правления
Каменского райпотребсоюза она трудилась с 1965 по 1988 г. Она воспитала
достойного преемника – Т.П. Неволину.
В районной думе – ее портрет как почетного жителя муниципалитета. В музее
сельской культуры бережно хранятся
личные вещи Лебедевой А.В. Она открывала сеть кирпичных магазинов райпо
по всему району. Она, не задумываясь,
помогала простым людям, долгое время
работая депутатом.
Сколько добрых слов я всегда слышу
о тёте и от руководителей, и от простых
тружеников… Александры Вавиловны
нет уже 9 лет. Человек жив, пока жива
память о нём, особенно о таком светлом
человеке.
Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

Общественный контроль

Члены районного совета ветеранов продолжают общественную работу в
дистанционном режиме.
Общественники уделяют особое внимание пенсионерам сельских территорий. Они
в курсе готовности школ к новому учебному году, интересуются, как обстоят дела по
подготовке ЖКХ к зиме. Беспокоится председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин
о предстоящем отопительном сезоне и настраивает, чтобы члены совета обращали
особое внимание на то, чтобы своевременно пришло тепло в дома жителей района. В Колчедане председатель местного совета В.Н. Грамотин озабочен вопросом
озеленения стадиона.
Члены районного совета ветеранов уверены, что самоизоляция, соблюдение всех
требований медиков, правительства помогут справиться с эпидемией.
Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного совета ветеранов

Рука помощи

Бывают моменты, когда две
руки не справляются. Именно в
такие моменты на помощь приходят руки неравнодушных людей.
Как это здорово, что в мире есть
такие люди, которые обладают добрым и чутким сердцем. Огромное
спасибо хотим сказать за помощь,
за отзывчивость души и доброту сердца, за старания Максиму
Чуфрину и Дмитрию Ахмадееву,
ученикам 5 класса Сосновской
школы, которые добровольно
помогли нам, пожилым людям,
сложить дрова с улицы во двор.
Максиму и Дмитрию желаем всего
хорошего в жизни, светлой удачи
на пути и верных людей рядом.

Поддержка рядом

В Свердловской области открыты диспетчерские центры связи для граждан с нарушением слуха.
Переводчики русского жестового языка предоставляют услуги: консультации по вопросам соц.
поддержки и обслуживания инвалидов по слуху;
содействие в оформлении документов; вызов
служб экстренной помощи; прием заявок на
оказание услуг по переводу с использованием
жестового языка; содействие в решении иных
вопросов. В диспетчерские центры связи можно
обратиться: лично, через интернет (с использованием видеовызова), отправив сообщение по
WhatsApp, по эл. почте. В Каменске-Уральском
центр создан на базе Комплексного центра
социального обслуживания населения (ул.
Алюминиевая, 12, пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. с
8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18, тел. для
Семья Кожевниковых, смс: 89041743428, Skype: kson-skype@E1.ru).
с. Сосновское
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