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Уютное место для встречи с книгой

Центральная библиотека в этом году заметно преобразилась, ремонт и новая
мебель в зале взрослого абонемента сделали библиотеку уютным местом для
встречи с книгой.
С 2012 г. интерьер абонемента никак не
Преобразование произошло благодаря
поощрению от министерства культуры менялся. Рядами стояли традиционные
Свердловской области, которое выделя- металлические стеллажи, заполняя все
ется лучшим муниципальным учреждени- пространство. Чтобы перемены были раям культуры, находящимся на территори- зительными, нужно было освободить проях сельских поселений региона. Седьмой странство от старых книг. В июне этого
год подряд библиотечная система Камен- года началась большая работа по отбору
ского района входит в список лучших и на списание из книжного фонда абонеполучает деньги на развитие. В минув- мента ветхой и устаревшей отраслевой
шие годы за счет денежных наград смог- литературы. В июле старые стеллажи
ли улучшить свои условия библиотеки были демонтированы, установлены нов Сипавском, Покровском, Сосновском, вые, возле стен, до потолка. Молодые
Колчедане. В 2020 г. на обновление мебе- преподаватели художественного отдели абонемента для взрослых читателей ления Мартюшевской ДШИ Виктория
Центральной библиотеки было выделено Байнова и Анна Семина откликнулись на
из областного бюджета 175 тыс. руб., из предложение сотрудников библиотеки
оформить пространство в обновленном
местного бюджета – 35 тыс. руб.
Абонемент для взрослых читателей зале абонемента.
Приобретена новая кафедра в бело-сиобслуживает пользователей с 15 лет,
таковых, по данным на 1 января, 682 реневых тонах. Освободилось пространчеловека. Книжный фонд абонемента ство зала абонемента, стало просторно.
насчитывает 20 тыс. книг. Здесь можно Благодаря этому замечательно вписавзять для чтения книги и журналы на дом лись в интерьер три дивана, что позвона месяц. Учащиеся старших классов, лит проводить массовые мероприятия:
студенты находят здесь дополнительную поэтические и литературно-музыкальные
литературу в помощь учебному процессу гостиные, обзоры, беседы и др.
Трудно представить абонемент без
по литературе, истории, экологии, психовыставок новых книг и тематических вылогии и т.д.

ставок. Вниманию читателей представлены книжные выставки: «Ура! У нас
новые книги!!!», «Год памяти и славы»
– к 75-летию Победы, «Легкое чтение» –
представлены книги крупным шрифтом
для слабовидящих. Удачно вписался в
интерьер абонемента накопитель для
журналов разной тематики.
Благодаря оборудованию, установленному специалистами Свердловской
филармонии, 1 октября, в день музыки,
в библиотеке состоялось открытие виртуального филармонического зала.
Центральная библиотека меняется, это
радует и коллег и читателей. Впереди
много интересных встреч и проектов.
Благодарю всех сотрудников Центральной библиотеки за помощь, оказанную в
преображении абонемента для взрослых.
А.И. Зотова, библиотекарь
Центральной библиотеки

Доска почета

Отличились результатом

Продолжаем рассказывать о передовиках сельского
хозяйства. В этом году за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – 17 наших земляков были награждены почетными грамотами главы Каменского городского округа.
Александр Сергеевич Бахарев в 2016 г.
создал крестьянское (фермерское) хозяйство в Покровском. Инженер-электрик по
образованию, он до создания хозяйства
работал на Первомайском мукомольном
заводе оператором. В 2019 г. в крестьянском хозяйстве посевная площадь зерновых культур составила 282 га, а в 2020 г.
посевная площадь – 302 га, урожайность
зерновых культур составила 23,5 центнера с гектара, картофеля – 350 центнеров с гектара.
Александр Сергеевич занимается техническим перевооружением хозяйства, обладает всеми качествами, необходимыми
для главы крестьянского (фермерского)
хозяйства: обязательностью, принципиальностью, ответственностью.
Владимир Викторович Зубов в 2018 г.
возглавил крестьянское (фермерское) хозяйство в поселке Лебяжьем, созданное
его отцом в 2017 г. Смог заметно нарастить
объемы производства. Если в 2019 г. в
крестьянском хозяйстве посевная площадь
зерновых культур составила 165 гектаров,
площадь посадки картофеля – 11 гектаров,

то в 2020 г. посевная площадь зерновых культур – 180 гектаров,
картофеля – 13 гектаров.
Владимир Викторович – принципиальный и ответственный
руководитель. В 2017 г. участвовал в конкурсном отборе на получение гранта на создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства – средства освоены на приобретение бороны
дисковой, машины для внесения удобрений. В 2018 г. за счет
собственных средств приобретен культиватор полуприцепной
комбинированный, в 2020 г. – сеялка зерновая.
Агроном по семеноводству агрономического отдела АО «Каменское» С.М. Болотова занимается важным направлением
для хозяйства – семеноводством. В 2017 г.
«Каменское» вошло в реестр семеноводческих хозяйств России. Предприятие реализует сертифицированные семена ячменя и
пшеницы. В 2019 г. реализовано 1300 тонн
семян зерновых культур.
Производство семян неразрывно связано
с проведением апробации посевов и других
сертификационных процедур, а также специальных семеноводческих агротехнических мероприятий.
Работа у агронома непростая: общая площадь сельскохозяйственных угодий в АО «Каменское» в 2020 г. составила 15 851
га, в том числе 15 100 га – пашня. Площадь зерновых культур
– 7200 га. С 2015 г. в АО «Каменское» начали выращивать рапс.
В прошлом году было продано 808 тонн рапса.
Светлана Михайловна за время работы зарекомендовала
себя ответственным, добросовестным, трудолюбивым, исполнительным работником. В коллективе ее ценят и уважают.
С коллегами общается открыто и доброжелательно.
По информации Каменского управления АПК

