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     1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

К н и ж к и н ы  д р у з ь я
     НА ПАМЯТЬ     ГЛАС НАРОДА
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Как же огорчились юные читатели, когда в 
связи с карантинными мерами, им было запре-
щено посещать любимую детскую библиотеку! 

А как затосковали библиотекари по своим ма-
леньким читателям, по их звонким голосам, от-
крытым улыбкам и неистощимой фантазии! Не-
привычно тихо стало в библиотеке. И грустно…

Но чего сидеть и грустить – в современном мире 
есть столько возможностей для общения! Стра-
ничка детской библиотеки «ВКонтакте» (https://
vk.com/id386843634) очень яркая, красивая и инте-
ресная. Здесь и дети, и их родители всегда смогут 
найти что-то увлекательное и полезное для себя и 
своих близких – памятные даты, праздники, фото-
информация… А конкурсы? Почему бы и нет! И 
вот уже мастеровитые ребятишки со всего района 
конструируют (кто из чего умеет!) боевую технику 
времен Великой Отечественной войны: это к юби-
лею Победы стартовал межрайонный конкурс «От 
клинка и штыка до могучих ракет». 

– Мы только объявили конкурс боевой тех-
ники, а наутро наш читатель из деревни Яшкино 
Никита Мальцев привез целую панораму «Битва 
у деревни», – рассказывает заведующая Кильмез-
ской детской библиотекой Е.В. Мезенцева. – По-
том поступило еще несколько поделок, но в связи 
с режимом самоизоляции мы стали принимать 
только их снимки и при этом обязательно дели-
лись фотографиями поделок на своей страничке 

«ВКонтакте». У нас сегодня более 600 пользова-
телей, ведем переписку со своими читателями. 
Бывает, что уж если очень кому-то нужна книга, 
договариваемся и выносим читателю в фойе. 

19 мая детской библиотекой был объявлен фо-
токонкурс «Поделись улыбкою своей!»  

– Еще немного, и наступит самое лучшее время 
года – яркое и теплое лето. Чтобы оно запомни-
лось вам надолго, улыбайтесь, фотографируйтесь 
и посылайте свои фото нам. По итогам конкурса 
мы оформим фотогалерею «Дети – это смех и ра-
дость!» Спешите, до начала лета осталось совсем 
немного! – с таким призывом обратились библио-
текари к своим юным друзьям.

Самыми первыми на призыв, конечно, от-
кликнулись девчонки – фото юных красавиц хоть 

сейчас на обложку журналов! А пока они радуют 
интернет-пространство.

Что еще интересного и необычного приду-
мают в этом книжном доме для своих читателей, 
пока можно только гадать – впереди теплое лето, 
настоящие, а не вынужденные каникулы. Но и би-
блиотекари, и их юные друзья мечтают только об 
одном – о живом общении, о шумных встречах, 
веселых и звонких праздниках. 

Валентина ЧИРГИНА. 
Фото из архива Кильмезской 

детской библиотеки. 

Бывших 
пограничников 

не бывает
28 мая никаких публичных 

мероприятий в районе,  свя-
занных с Днем погранични-
ка, не было. Об этом лидеры 
Кильмезской районной обще-
ственной организации «Ве-
тераны пограничных войск 
Кильмезского района» заранее 
объявили членам своего бое-
вого братства и  попросили от-
нестись к такому ограничению 
с пониманием.

Чтобы праздник не остался 
незамеченным, в подарок всем 
защитникам рубежей России 
разных лет центральной рай-
онной библиотекой был под-
готовлен и запущен в откры-
том доступе в социальные сети 
(«Одноклассники» и «ВКонтак-
те») видеоальбом «Бывших по-
граничников не бывает». 

– Ролик заказали сами погра-
ничники, – рассказывает автор 
альбома, заведующая сектором 
обслуживания ЦБ и жена по-
граничника Ольга Николаевна 
Макарова. – В нем мы помести-
ли фотографии наших земляков 
с информацией о годах и местах 
службы. Думаю, что альбом стал 
не только хорошим подарком к 
воинскому празднику, но и по-
лезным изданием краеведческо-
го характера. Те, кто не найдет 
себя в списках, звоните, мы го-
товы дополнить альбом и, если 
будет нужно, переделать его.

Валентина ЧИРГИНА.

Саша Потанина.

Мария Журавлева.

Никита Мальцев.

Куда летом 
девать детей?

Родители дошкольников:
– Говорят, детские садики в 

поселке закрываются до 1 сентя-
бря. Куда девать детей? И так все 
сидели дома длительное время.

Отвечает методист по до-
школьному образованию Киль-
мезского РУО Н.В. Лесникова: 
«Согласно постановлению ад-
министрации Кильмезского 
района, с 8 июня по 31 августа 
2020 года приостановится ра-
бота всех образовательных 
организаций, реализующих 
программу дошкольного обра-
зования, но в каждом дошколь-
ном учреждении при этом будут 
организованы дежурные груп-
пы. В них будут приниматься 
дети, у которых родители пре-
доставили справку о том, что 
они в указанный период дейст-
вительно работают, и у которых 
отсутствует задолженность по 
оплате. Количество дежурных 
групп устанавливается прика-
зом руководителя на основании 
социального заказа родителей. 
В связи с неблагополучной са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуацией наполняемость груп-
пы – не более 15 человек. 

Организация работы дежур-
ных групп предусматривает 
обязательное соблюдение необ-
ходимых санитарно-эпидемио-
логических условий с обязатель-
ным ежедневным измерением 
температуры («жесткий утрен-
ний фильтр»). Допуск родите-
лей в помещения детских садов 
ограничен: прием детей осу-
ществляется на улице или при 
входе в учреждение». 

Абонент Мегафона:
– Одна показуха в Малой 

Кильмези – по всем улицам 
можно потерять пломбу на зубе, 
пока едешь, а ведь недавно грей-
дировали! 

Абонент МТС:
– Полная неразбериха у нас в 

поселке: в одних местах требуют 
ходить в масках, в других – нет. 
Уж если масочный режим, так 
должен быть для всех – строго 
и обязательно! А то в районную 
администрацию можно захо-
дить, а в ДК «Орион», чтоб сдать 
книги в библиотеку, нельзя!

Абонент МТС:
– Если не будет «Вятского 

лаптя», чем будем удивлять го-
стей и отпускников?

Абонент ТЕЛЕ-2:
– Круто работают торговцы 

цыплятами – их рекламу можно 
встретить повсюду: на столбах, 
на деревьях, на домах. Неужели 
так плохо берут?

 
Мы принимаем ваши мне-

ния, замечания и пожелания в 
форме СМС-сообщений по те-
лефону: 8-912-723-27-09.

Обидно за людей, старающихся делать 
что-то полезное и нужное для общества, 
когда их труды сводятся на нет отдельными 
представителями этого же самого общества.

Нынешним январем, накануне православ-
ного праздника Крещения Господня, работни-
ки администрации поселка уложили бетон-
ные плиты через ручей у бельемойки, что на 
берегу реки Кильмезь (ул. Комсомольская) и 
сделали из деревянных поддонов сходни – все 
для того, чтобы участникам крестного хода 
на иордань было удобно и безопасно идти на 
реку. Сколько благодарностей прозвучало в 
адрес мэрии! Кроме того, этот пешеходный 
мостик в перспективе должен был сослужить 
верную службу и отдыхающим на пляже, и 
рыбакам, и туристам. Вот именно – «должен 
был»! Но нашелся тот самый вредитель, что 
проехался по тонкой плите явно не на ма-
ленькой машине и переломал сходни, проло-

мил плиты. Зачем? Ведь можно было прое-
хать рядом. 

В администрации поселка прокоммен-
тировали, что разбитую плиту и сломанные 
сходни уберут. Переход через ручей останет-
ся, но он не будет уже таким широким и удоб-
ным, как прежде. 

Подобных примеров вредительства можно 
привести немало – взять рыночную площадь 
и парк им. Федорова, где, по рассказам оче-
видцев, ночью устраивают автомобильные 
гонки; центр поселка, где не совсем трезвая 
молодежь, не зная, куда девать силу, ломает 
и рушит скамейки, урны, цветники; детские 
площадки, где подростки (и не только маль-
чишки, но и девочки тоже!) специально выво-
дят из строя качели и тренажеры. Обидно…

Валентина ЧИРГИНА. 
Фото автора.

     ВРЕДИТЕЛЬСТВО Зачем сломали мост?

Хочу стать 
переписчиком

Есть желание участвовать 
в проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года? 
Мы расскажем, как стать пере-
писчиком. Какие требования 
и куда обращаться. 

– В ходе Всероссийской 
переписи населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года, будут задействованы по-
рядка трех тысяч человек. Огра-
ничений по образованию, полу 
нет. В первую очередь кандидат 
в переписчики должен обладать 
коммуникационными навыка-
ми, уметь правильно общаться 
и налаживать контакт с людь-
ми в ходе опроса, – рассказа-
ли в Кировстате. – Во-вторых, 
важны надежность, исполни-
тельность. Человек должен 
осознавать меру своей ответ-
ственности за выполнение дела 
государственной важности. 
В-третьих, поскольку перепись 
будет осуществляться с при-
менением планшетных ком-
пьютеров, необходимы умение 
пользоваться этой техникой, 
базовый уровень компьютер-
ной грамотности.

Сегодня формируется ка-
дровый резерв переписчи-
ков, которые будут проводить 
опрос. В каждом районе есть 
уполномоченный по переписи– 
в Кильмезском он находится 
в здании районной админис-
трации (пгт Кильмезь, ул. Со-
ветская, 79, второй этаж; тел. 
8-912-364-57-93). 

С 1 по 3 октября перепис-
чики пройдут обучение и те-
стирование, с 4 по 27 октября 
они начнут проводить опрос. 
Каждый переписчик опросит в 
среднем 550 человек. 

 Соб.инф.


