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Пообщаться со 
всемирно известной 
няней-волшебницей 
лично? Об этом 
мечтает едва ли не 
каждый ребенок! 
Болотнинским 
школьникам такая 
возможность 
предоставилась. 
Местом встречи 
стала центральная 
районная библиотека. 
Мероприятие прошло 
в рамках десятилетия 
детства.

Удивительная 
гостья

З а и н т р и г о в а н н ы е 
предстоящим событием, 
десять ребят (учащиеся 
1-4-х классов) собрались 
в зале центральной район-
ной библиотеки. Школь-
ники наперебой отвеча-
ли на вопросы ведущей о 
том, кто же такая Мэри 
Поппинс. Выяснилось, что 
ребята изрядно осведом-
лены. Но узнали и много 
нового. Оказывается, про 
«леди Совершенство» 
написано аж восемь книг 
(для сравнения: про Бура-
тино и Робинзона Крузо 
— всего по одной)! Круго-
зор маленьких слушате-
лей пополнился капиталь-
но. Узнали они биографию 
Памелы Трэверс — авто-
ра сказочной повести про 
чудо-няню, которая посту-
пила на работу в англий-
скую семью Бэнксов.

…Пронесся ветерок, и 
явилась Мэри Поппинс 
собственной персоной. Да 
не с пустыми руками. Ведь 
сегодня у нее день рожде-
ния! И она очень любит 
по этому поводу дарить 

подарк и. Расска за ла 
детям стишок. Припасла 
массу преинтересных зага-
док. Сначала — о гостях, 
которые пришли к ней на 
праздник. Ребята лихо 
угадывали имена и обра-
зы персонажей, еще боль-
ше вовлекаясь в круго-
ворот эмоций. Вместе с 
любимым котом обворо-
жительной Мэри провели 
зажигательный игротанец. 
Затем элегантная няня 
поделилась секретом, 
как волшебный зонтик и 
восточный ветер помогают 
ей в путешествиях.

Расстаемся,  
но не навсегда

И снова загадки, игры, 
веселье… Призами закон-
чилась для победите-
лей игра «Дело в шляпе» 
(составляли из букв слова: 
чем больше, тем лучше). 
Гостинцы из волшебно-
го саквояжа всех прият-
но удивили. Чтобы запо-

лучить сувенир, нужно 
было всего лишь отгадать 
загадку.

Фрагменты фильма 
об удивительной няне 
и знакомство с книж-
ной выставкой ста ли 
завершающим аккордом 
яркой встречи «Мэри 
Поппинс, здравствуй!», 
хотя прощаться никто не 
хотел.

И новые вст речи, 
конечно же, еще будут. 
Во всяком слу чае их 
еще немало предстоит 
в рамках регионально-
го плана мероприятий, 
утвержденного замести-
телем губернатора Серге-
ем Нелюбовым с целью 
реализации федераль-
ного проекта «Десяти-
летие детства в России». 
Десятилетием (в соответ-
ствии с указом президента 
Российской Федерации) 
объявлен период 2018-
2027 годы.

Екатерина  
ГОРШКОВА

Как ведет себя коронавирус? 
К чему готовиться? 
Ответы на эти вопросы 
прозвучали в ходе заседания 
межведомственной 
санитарно- 
противоэпидемической 
комиссии в Болотном.

Статистика
По данным территориально-

го Роспотребнадзора, на 6 сентя-
бря в Болотнинском районе заре-
гистрировано 1624 лабораторно 
подтвержденных случая новой 
коронавирусной инфекции. В 
том числе у детей и подростков 
— 118, у людей старше 65 лет — 
363. Заболеваемость превышает 
областной показатель в 2,9 раза. 
Выписано с выздоровлением 1440 
человек (88,6% от числа инфици-
рованных).

От общего  
к частному

За две предшествующие недели 
заболеваемость в целом снизилась 
на 42,8%. С другой стороны, трево-
гу вызывает очаговая непредсказу-
емость. Так, в деревне Ача с сере-
дины августа к 22-му числу зареги-
стрирован единственный случай, 
через неделю — еще пять, через 
неделю — еще четыре. За вторую 
половину августа этот населенный 
пункт резко поднялся в общем 
рейтинге (17,5%). Лидирует Болот-
ное: 24 случая (42,1%). Помягче 
ситуация выглядит в Светлой 
Поляне — шесть случаев, три — 
в Баратаевке, по два — в Ояше 
и Дивинке, по одному выявле-
но в селах Варламово и Егоров-
ка, в поселке Сибиряк, в дерев-
нях Тельман, Большая Черная, 
Большеречка, Байкал.

Что дальше?

К о л и ч е с т в о  б о л ею щ и х 
COVID-19 на территории района 

к 6 сентября — 155 человек (из 
них 20 стационарных пациентов).

Установлено, что наиболее 
частым источником инфекции 
является посещение обществен-
ных мест в г. Болотное, контакт в 
семье, контакт по месту работы/
учебы. Роспотребнадзор прогно-
зирует дальнейший занос случа-
ев в организованные коллективы, 
предприятия и организации, в том 
числе имеющие особую социаль-
ную значимость.

Защищают своевременная 
изоляция контактных лиц, а 
также соблюдение масочного 
режима. Будут усилены совмест-
ные рейды ОМВД и администра-
ции района по проверке предпри-
ятий бытового обслуживания, 
транспорта и торговли.

И, конечно же, продолжается 
вакцинация населения. Упор — на 
работников медицинских и обра-
зовательных учреждений, пред-
приятий торговли, общественно-
го питания, МФЦ, банков, почто-
вых отделений.

На совещании по вопросам 
прививочной кампании в регионе 
заместитель губернатора Новоси-
бирской области Юрий Петухов 
заострил внимание на особенно-
стях начала учебного года:

— С возвращением жителей из 
отпусков в трудовых коллекти-
вах возрастает опасность зараже-
ния, поэтому работу по вакцина-
ции необходимо выстроить таким 
образом, чтобы избежать негатив-
ных последствий и стабилизиро-
вать ситуацию.

Чтобы поставить прививку, 
обращайтесь в 211-й кабинет поли-
клиники, тел. 22-661, 21-110 (реги-
стратура). Вакцинация проходит 
с 9 до 16 часов в рабочие дни и с 
9 до 12 — по субботам. Маломо-
бильным гражданам 65+ с целью 
вакцинации на дому обращать-
ся в КЦСОН по телефону 21-314.

Екатерина ГОРШКОВА

Учуяли дым — пожара не будет
Все больше дымовых 
извещателей с 
оповещением на 
SIM-карту появляется 
в домах и квартирах 
Болотнинского района. 
Еще 131 датчик установят 
в ближайшее время.

Чтобы дом остал-
ся цел

Дымовые пожарные изве-
щатели закупаются и устанав-
ливаются в рамках муници-
пальной программы «Обеспе-
чение пожарной безопасности 
населения на территории 
Болотнинского района Ново-
сибирской области на 2020-
2022 годы». Получатели — 
многодетные семьи, а также 
семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении.

Когда начали вести эту 
работу, по району фигурирова-
ла цифра 624 семьи. Ее разби-
ли по годам. Но по поручению 
губернатора Андрея Травнико-
ва в целях усиления мер пожар-
ной безопасности желательно 
завершить эту работу в полном 
объеме раньше.

Всего на текущий момент в 
жилищах болотнинских семей 
установлено 499 приборов, из 
них 132 — с начала текуще-
го года. Еще 131 было запла-
нировано приобрести в 2022 
году, но процесс ускорили — 
они поступят в район ориен-
тировочно в середине сентя-
бря. Аукцион уже состоялся, 
поставщик определен, заклю-
чается контракт.

Современная  
техника

Количество нуждающихся 
в ДПИ семей постоянно коле-
блется. Добавляются новые. А 
также бывает, что пользовате-
ли попросту ломают, выбрасы-
вают установленный извеща-
тель, и его приходится менять.

Тем не менее работа по 
обеспечению защиты от пожа-
ров продолжается. И надо 
сказать, такой эффективно-
сти можно только позавидо-
вать: дымовой пожарный изве-
щатель имеет DNS-модуль 
с оповещением на мобиль-

ный телефон. Как установ-
кой ДПИ, так и заключени-
ем договоров с провайдера-
ми сотовой связи занимается 
Болотнинская муниципаль-
ная диспетчерская служба. Ее 
руководитель Алла Батракова 

объяснила принцип действия 
устройств:

— В случае пожара сигнал 
поступает на телефон пользо-
вателя, у кого непосредствен-
но ДПИ установлен. Либо их 
соседей. Новая партия, кото-

рую устанавливали в этом 
году, выведена на глав муни-
ципальных образований. А 
вообще, по инструкции до 
шести телефонных номеров 
могут быть запрограммиро-
ваны.

Если это про вас

Потребность района в 
дымовых извещателях с 
поступлением ближайшей 
партии закроется. Списки 
многодетных семей поступа-
ют в ЕДС от районной адми-
нистрации. Им звонят, уточ-
няют, выявляют желающих 
установить ДПИ.

Однако не исключено, что 
кого-то обошли вниманием, 
не учли. Если ваша семья 
хотела бы снизить риск пожа-
ра, обращайтесь в диспетчер-
скую службу Болотнинского 
района: ул. Московская, 42. 
Телефон: 22-488. Для много-
детных семей и семей в труд-
ной жизненной ситуации — 
бесплатно.

Екатерина ГОРШКОВА

 J МИР КНИГ J COVID-19

Мэри, не улетай!Защиту усилит бдительность

В ожидании восточного ветра

Инспектор ОНДИПР Никита Исаенко проводит инструктаж о работе 
дымового извещателя
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