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JJ правила JJ книги

Новогодние 
праздники 
по-новому

В Новосибирской области 
определены требования  
к проведению новогодних 
праздников. Соответствующий 
документ был одобрен 30 ноября 
на заседании Правительства 
региона, которое провел 
губернатор Андрей Травников.

Как доложил министр промышлен-
ности, торговли и развития предпри-
нимательства Новосибирской области 
Андрей Гончаров, в срок по 15.01.2021 
допускается проведение новогодних 
утренников, корпоративных банке-
тов и других подобных мероприятий. 
При этом количество присутствую-
щих в зале обслуживания ограни-
чено и исчисляется исходя из расче-
та один посетитель на 4 кв. м, но не 
более 50 человек. 

Новогодние корпоративные банке-
ты и другие подобные мероприятия 
должны завершиться не позднее 00:00, 
а начаты не ранее 8.00. Остается обяза-
тельным условием размещение столов 
с соблюдением дистанцирования на 
расстоянии не менее 1,5 метра.

Оказание услуг общественного 
питания по доставке заказов и обслу-
живание навынос по-прежнему не 
ограничены, в том числе и по времени.

Болотнинцы впервые приняли 
участие в Чемпионате по 
чтению вслух «Страница’21». 
Победитель отборочного 
этапа представит район на 
региональном уровне.

«Страница» — крупнейший в 
стране Всероссийский чемпионат 
юных чтецов, создан в Новосибирске 
2014 году как городская инициатива 
по популяризации чтения. За шесть 
лет он превратился в федеральный 
просветительский проект. И всё это 
благодаря тому отношению, кото-
рое проявила молодежь (возраст 
от 14 до 17 лет) — непосредствен-
но участники мероприятия. Есть 
такие и среди болотнинцев. Девять 
из них по приглашению сотрудников 
пришли в центральную библиотеку, 
чтобы еще раз показать свои талан-
ты: Павел Русалей, Мария Котова, 

Влада Бурдакова, Анастасия Рыль-
ская, Егор Кириченко, Алёна Лепи-
хова, Полина Епихина, Дмитрий 
Дрига, Арина Шайбекова.

Сначала читали прозу о Вели-
кой Отечественной войне и поэзию 
Серебряного века. Жюри оценива-
ло артистизм и технику речи. По 
сумме баллов отобрали трёх фина-
листов, среди них Мария Котова. 
Вот как старшеклассница отно-
сится к литературе:

— С развитием технологий 
люди перестали читать. Особенно 
бумажные книги. Но книга никог-
да не потеряет своей значимости, 
потому что она передаёт потомкам 
знания и взгляды писателей той 
эпохи, когда она была написана. Я 
очень люблю читать, читаю книги 
совершенно разных тематик. Мне 
нравится художественный язык, 
который используется в книгах, его 

редко встретишь в жизни. С детства, 
посещаю библиотеку, была читателем 
года. Участвую в конкурсе «Живая 
классика» ежегодно, с 6 класса, была 
победителем.

— Очень люблю книги. Когда 
читаю вслух, я могу лучше прочув-
ствовать то, о чем говорю, прони-
каюсь смыслом, — рассказывает 
Анастасия Рыльская, вторая фина-
листка. — Сцену чувствую, так как 
раньше выступала с вокалом. В 
подобных конкурсах участвова-
ла и раньше, на этот раз для меня 
всё неожиданно (готовиться нель-
зя было), и поэтому, кстати, я в 
первом раунде сильно занервнича-
ла и немножко сбилась, а могла бы 
лучше выступить.

Отсутствие возможности подго-
товки — главная особенность конкур-
са. Участник видит текст впервые, 
«вытягивает» его как билет на экза-
мене. Несмотря на волнение, все 
ребята доказали свой литературный 
талант и любовь к чтению. Фина-
листам приготовили еще и научно-
популярные тексты, а затем провели 
тайное голосование между осталь-
ными участниками. В итоге победи-
телем стал Дмитрий Дрига.

— В детстве я просто читал сказ-
ки, неосознанно. Не рассуждая о том, 
что с помощью чтения может разви-
ваться речь, — анализирует юноша 
свой путь к сценическому творчеству. 
— И говорил я очень плохо, гораздо 
хуже, чем сейчас. А в 7 классе съез-
дил в лагерь, там у нас были педа-
гоги, они нам рассказывали про 
театральные вузы, я загорелся, стал 
развивать речь, стараюсь занимать-
ся вокалом по возможности, танца-
ми. Стремлюсь к этому, стремлюсь 
к такой профессии, очень надеюсь, 
что всё у меня получится.

Теперь 11-класснику предстоит 
выступить на региональном этапе, 
который состоится в Бердске, время 
проведения запланировано на март 
2021 года.

Екатерина ГОРШКОВА

Фанаты книжного 
мира

JJ спорт

Весёлые 
соревнования 
для взрослых

Традиционный ежегодный 
спортивный праздник для 
трудовых коллективов «Спорт 
поколений» собрал в этом году 
37 команд. Испытания, хотя и 
шуточные, потребовали ловкости 
и слаженности действий.

Несмотря на условия, сложивши-
еся в связи с коронавирусной инфек-
цией, соревнования показали высокий 
энтузиазм: в спорткомплексе «Восток» 
собралось 9 команд малых и 28 крупных 
предприятий и организаций района. 
Это чуть меньше, чем в прошлом году. 
Организаторы сделали упор на меры 
безопасности. Во-первых, численность 
внутри команд уменьшили (обычно 
по 6 человек, теперь — по четверо); в 
зале одновременно соревновалось по 5 
команд, поэтому соревнования растя-
нулись на весь день. Во-вторых, судьи 
работали в перчатках и масках, участни-
ки снимали защитные средства только 
непосредственно на время испытаний; 
команды дисциплинированно переме-
щались под руководством инструкторов. 
Тем самым удалось избежать скопле-
ния людей в раздевалках и коридорах. 
Инвентарь и поверхности многократно 
обрабатывались антисептиками, обез-
зараживали воздух в помещениях.

Победители соревнований среди 
малых предприятий: 3 место у сотруд-
ников Газпрома, 2-е заняли спортсме-
ны из МФЦ, на первом — «ИП Демен-
тьева». Среди крупных предприятий 
в лидерах детский сад «Сказка», на 
2 месте полиция, на третьем ПЧ-12, 
четвёртый результат у Подменного 
пункта, школа №16 завершила «пятёр-
ку» сильнейших.

Екатерина ГОРШКОВА

Сотрудники ГИБДД напоминают 
водителям об особенностях 
вождения в зимний период. 

С наступлением зимы водители 
сталкиваются с тяжелыми дорож-
ными условиями, которые стреми-
тельно могут меняться. Резкие перепа-
ды температуры, снег, сильный ветер 
могут изменить дорогу до неузнавае-
мости. Вождение автомобиля в зимних 
условиях требует высокой концентра-
ции и внимания, обязывая водителя 
выполнять определенные действия за 
рулем и соблюдать ряд условий при 
эксплуатации машины.

Прежде чем отправиться в дорогу, 
вы должны удалить с кузова машины 
весь снег. Помните, что перед поезд-
кой все стекла транспортного сред-
ства должны быть очищены от снега 
и наледи. Движение с загрязненны-
ми стеклами и боковыми зеркалами 
заднего вида очень опасно. Также 
убедитесь, что вся оптика автомобиля 
не загрязнена снегом, зимней грязью 
и льдом. Загрязнённость может приве-
сти к ДТП.

Манера вождения у водителей 
также должна соответствовать дорож-

ным и погодным условиям. Необходи-
мо воздержаться от резких перестрое-
ний из ряда в ряд и совершения других 
манёвров, не убедившись в их безопас-
ности; не стоит забывать о необходи-
мости соблюдения дистанции и боко-
вого интервала между транспортны-
ми средствами.

Подъезжая к пешеходным пере-
ходам, необходимо заблаговремен-
но сбросить скорость во избежание 
экстренного торможения, в зимний 
период тормозной путь значительно 
увеличивается.

Пешеходам тоже стоит быть осто-
рожнее и осмотрительнее, пересекая 
проезжую часть. Прежде чем продол-
жить движение, необходимо убедиться 
в собственной безопасности, что все 
автомобили остановились и пропуска-
ют вас, и только после этого начинать 
движение. Если вы резко появитесь на 
проезжей части, даже если водитель 
успеет вовремя среагировать, погод-
ные условия могут не позволить транс-
портному средству вовремя остано-
виться.

Кроме того, Госавтоинспек-
ция напоминает, что с наступле-

нием зимнего периода сокращает-
ся световой день, осадки и туман 
также снижают видимость на доро-
гах. В интересах собственной безо-
пасности Госавтоинспекция рекомен-
дует пешеходам использовать свето-
возвращающие элементы на одежде 
или сумках. Сотрудники ГИБДД реко-
мендуют родителям контролировать 
ношение ребенком световозвращаю-
щих элементов независимо от време-
ни суток и времени года, особенно в 
непогоду. Вместе с этим дети-пешехо-
ды должны знать и соблюдать прави-
ла безопасного поведения на дороге. 
Уважаемые пешеходы, помните, что 
ваша безопасность в ваших руках!

Соблюдение элементарных 
правил дорожной безопасности, 
взаимовежливость всех участни-
ков дорожного движения, проявле-
ние дорожной грамотности и куль-
туры поведения на дороге поможет 
избежать трагедии и сохранить вам 
жизнь! Будьте бдительны и внима-
тельны, всегда помните, что вас ждут 
дома ваши близкие.

А.Н. СИНТЕРЁВА,  
инспектор по пропаганде ГИБДД 

JJ безопасность

Видимость и непогода  
на дорогах


