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JJ культура JJ школа

В Новосибирской 
области большинство 
библиотек приступило 
к работе по временным 
правилам, связанным 
с действием 
ограничительных мер.

За четыре месяца вынуж-
денного простоя самые лени-
вые читатели успели добраться 
до последней страницы и теперь 
горят желанием обменять 
книги. Сделать это наконец-
то можно, но процедура посе-
щения библиотеки существен-
но изменилась.

Во-первых, нужно сделать 
заявку на сайте библиотеки 
минимум за день до визита. 
Книги для сдачи нужно упако-
вать в пакет вместе с запиской, 
в которой указать ФИО, дату и 
номер билета (штрих-код).

 «Очень важно, чтобы люди 
понимали: в библиотеку можно 
и безопасно приходить. Здесь 
соблюдаются все профилакти-
ческие мероприятия для защи-
ты пользователей и сотрудни-
ков библиотек.   Остается месяц 
до школы – у подростков есть 
еще время на посещение библи-
отеки для освоения рекомен-
дованного списка литературы. 
Да  и просто выйти за преде-

лы квартиры, отправившись в 
новое увлекательное путеше-
ствие — в наши обновленные 
библиотеки. Общая задача — 
сделать так, чтобы к 16 годам 
каждый юный житель Новоси-
бирской области обладал всеми 
необходимыми читательски-
ми компетенциями: умел и 
любил работать с бумажной 
книгой, имел навыки уверен-
ного пользователя специали-
зированных книжных интер-
нет-порталов и платформ»,  —  
отметила министр культуры 
Наталья Ярославцева.

Библиотечная сеть Болот-
нинского района возвращает-
ся к работе с учетом ограничи-
тельных мер в период проти-
водействия коронавирусной 
инфекции. График сделали 
рациональным, приём и выда-
чу книг безопасными.

Книги в районной библи-
отеке начали выдавать 20 
июля. Читателей обслужива-
ют с соблюдением всех санитар-
ных требований и норм. Соци-
альная дистанция, масочный 
режим, дезинфекция, термоме-
трия посетителей и сотрудни-
ков (специально для этих целей 
приобретен бесконтактный 
градусник). Пока часть фонда 
оседала на абонементах, их 

продлевали. Недавно литера-
туру стали уже и принимать. 
Ключевой момент «временных 
правил» — бесконтактность и 
предварительная запись. Люди 
звонят, им назначают опреде-
ленное время. «Первым делом 
сдают то, что на руках. Склады-
ваем в контейнер, прежде чем 
выдать новое. А возвращенные 
книги поступают на 5-дневный 
карантин и лишь после этого 
возвращаем в фонд, — поясни-
ла руководитель Болотнинской 
централизованной библиотеч-
ной системы Юлия Никитина. 
— График у нас сейчас с 9 до 18 
ежедневно, кроме выходных, 
субботу пока убрали. Обеда 
нет, сотрудники подменяют 
друг друга». 

Для приема читателей на 
первом этаже организовано 
два рабочих места: встрети-
ли, температуру измерили, 
руки продезинфицировали, 

выдали перчатки, направили 
дальше в соответствующий 
зал (одновременно работа-
ют взрослый, юношеский и 
детский абонемент). Когда 
деятельность возобнови-
ли, первое время ощущал-
ся наплыв, в день по 50-52, 
теперь не больше 22-30 посе-
тителей в день.

Сельские «избы-читаль-
ни» Болотнинского района 
тоже приступили к работе. За 
исключением тех, где сотруд-
ники в отпуске или идет 
ремонт, как в Больше-Чёрном, 
либо переезд (библиотека в 
Светлой Поляне). Каждая из 
18 сельских библиотек обеспе-
чена всем необходимым. В том 
числе закуплены пластиковые 
кубы и целлофановые герме-
тичные пакеты для 5-дневно-
го карантина книг,  защитные 
маски, дезсредства и перчатки.

Екатерина ГОРШКОВА

Новые 
окна,  
новая 
кровля

Целевые региональные 
программы «Школьное 
окно» и «Школьная 
кровля» — которые 
уже доказали свою 
эффективность,  
в том числе,  
и по энергосбережению, 
— в Новосибирской 
области планируют 
продолжить.  
Такое предложение 
выдвинули депутаты 
Законодательного 
собрания Новосибирской 
области. Губернатор 
Андрей Травников 
поддержал их.

Во многих районах пробле-
ма в школах одна — необхо-
димы замена оконных и двер-
ных блоков, ремонт кровель. 
Причем не ежегодная заливка 
битумом, а более радикальное 
решение проблемы. Мягкая 
кровля все-таки мало подхо-
дит для сибирских условий. 
Обязательно должен быть 
скат. Да, такая кровля обой-
дется дороже, но это необхо-
димо, — уверены депутаты.

Губернатор заявил, что 
целевые программы «Школь-
ное окно» и «Школьная 
кровля» обязательно будут 
продолжены.

По наказам избирателей, 
утвержденным Законодатель-
ным собранием НСО, в этом 
году решился вопрос с капре-
монтом кровли двух образова-
тельных учреждений Болот-
нинского района, еще в одном 
закончилась установка окон.

Замену всех оконных 
конструкций на новые 
пластиковые в Зудовской 
школе начали год назад. Но 
тогда не хватило средств. 
Процесс удалось завершить 
текущим летом. Теперь у 
здания не осталось ни одно-
го старого окна.

Давно требовала капи-
тального вмешательства кров-
ля детского сада «Теремок», 
за всё время существования 
её ни разу не ремонтировали. 
Аукцион по выбору подрядчи-
ка проведен, в августе заклю-
чат муниципальный контракт 
и рабочие приступят к рабо-
те. Кроме того, для ремон-
та кровли Больше-Чёрнов-
ской школы уже разрабо-
тана проек тно-сметна я 
документация, сейчас она 
находится на государствен-
ной экспертизе.

Средства поступают по 
государственной програм-
ме Новосибирской обла-
сти «Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области».

Екатерина ГОРШКОВА

В отношении к предстоящим 
выборам в Законодательное 
Собрание региона эти слова звучат 
буквально. Наказы, полученные 
кандидатами, действительно 
определят развитие территории.

С завершением в конце июля, этапа 
регистрации кандидатов, претенденты на 
мандат депутата Законодательного Собра-
ния Новосибирской области встречаются с 
жителями муниципальных образований. 
Главная тема — волнующие людей пробле-
мы. Ремонт дорог, газификация, обеспече-
ние чистой питьевой водой, детсад, клуб, 
школа — проблемы общие, но в каждом 
поселении свои.

«Фактически это поадресный план 
социально-экономического развития 
области. План предстоящих перемен, - 
говорит Председатель Законодательно-
го Собрания Новосибирской области 
Андрей Шимкив. — Областной закон о 
наказах можно привести в качестве приме-
ра реально работающего закона. Если в 
пятом созыве у нас было 2 296 наказов, 
то в шестом — больше пяти тысяч. Прак-
тически в два раза больше и по количе-
ству, и по объемам финансирования, кото-
рые увеличились с 24 до 42,2 миллиар-
дов рублей».

Речь идет об областном законе «О нака-
зах избирателей депутатам законодатель-
ного собрания Новосибирской области», 
принятом в новой редакции в июле 2015 
года решением пятого созыва. Документ 
регламентировал весь механизм работы 
наказов — от порядка сбора наказов заре-
гистрированными кандидатами в ходе 
выборной кампании до формирования 
программы реализации наказов на пяти-

летку. То есть наказы избирателей соби-
рают раз в пять лет, и сейчас именно такой 
период. В течение 200 дней со дня избра-
ния Законодательного Собрания Прави-
тельство области с участием депутатов 
обрабатывает предложения по наказам и 
формирует их в пятилетнюю программу 
с установкой четких сроков выполнения 
каждого из них и источников финанси-
рования, программа утверждается сесси-
ей регионального парламента. Ежегодно 
принимается и план реализации наказов 
избирателей, после чего на сессии утверж-
дается отчет о проделанном.

Завершающийся шестой созыв реги-
онального парламента называли рекорд-
ным по наказам: объем финансирова-
ния их реализации оценивался суммой, 
превышающей 150 млрд рублей – чуть 
больше суммы годового бюджета области.

«В программу реализации были вклю-
чены фактически все поступившие от 
избирателей наказы, даже те, которые по 
формальным признакам, согласно зако-

ну, должны быть отклонены – например, 
муниципальные, не относящиеся к госу-
дарственным полномочиям Новосибир-
ской области, — рассказывает председа-
тель комиссии по наказам избирателей 
Дмитрий Козловский. – Все пять тысяч 
наказов были взяты в программу. Хотя 
изначально было ясно, что при объеме 
финансирования, превышающем област-
ной бюджет, выполнить все наказы за пять 
лет просто не реально. То, что выполнено 
3182 наказа — уже темпы революционные. 
Но и списывать невыполненные наказы 
будет неправильно. Поэтому депутатами 
принято решение провести инвентари-
зацию оставшихся наказов. Их сравнят 
с теми, что получат депутаты седьмого 
созыва. Может быть, какой-то наказ уже 
не актуален. Актуальные, но неиспол-
ненные по каким-то причинам наказам 
будут переданы депутатам седьмого созы-
ва и зафиксированы в новой программе 
реализации наказов», — сообщил парла-
ментарий.

Недавно это решение подтвердил 
Губернатор Андрей Травников. «Никто 
не намерен забывать наказы текущего 
созыва. Все, что не удалось сделать, авто-
матически попадает в новую программу 
наказов, а это основание для бюджетно-
го планирования». — подчеркнул Губер-
натор. – Перед нами стоит задача, нака-
зы, которые по каким-то причинам, не 
были исполнены в шестом созыве, зафик-
сировать в новой программе реализации 
наказов и передать их депутатам седьмо-
го созыва».

По сообщениям пресс-службы 
Заксобрания НСО подготовил  

Сергей КОлОдЕЗНый

Книжки  
на карантине
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