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Газоснабжение стало надежнее

АО «ГАЗЭКС» успешно выполнило работы
по модернизации газораспределительных сетей Каменского городского округа, благодаря
чему повышена надежность газоснабжения,
создана возможность для оперативного отключения и переключения системы газоснабжения района от газораспределительной
станции Покровского.
Реконструкция стартовала 1 июня и потребовала остановки газоснабжения потребителей в
Покровском, Кисловском, Клевакинском, Лебяжьем, Первомайском. Специалистам предстояло
одновременно заменить сразу 36 устаревших
газовых задвижек различного диаметра. Чтобы уложиться в сжатые сроки и оперативно
вернуть абонентам газ, на объекты, в помощь каменским газовикам, были привлечены
три строительно-монтажные бригады из Сухого Лога и Богдановича, а также дополнительная землеройная и грузоподъемная техника. Работы шли в круглосуточном режиме.
В результате удалось сократить сроки реконструкции с шести дней до трех.
3 июня подача газа возобновлена в Покровском, 4 июня голубое топливо возвратилось
в остальные населенные пункты.
На реализацию мероприятий по повышению надежности газоснабжения потребителей
Каменского городского округа компания направила 10 млн руб. собственных средств.
пресс-служба АО «ГАЗЭКС»

К нам едет филармония

Предстоящей осенью Свердловская государственная филармония получит
постоянную прописку в нашем районе: в библиотеках Мартюша, Колчедана и
Покровского откроются виртуальные концертные залы.
Это означает, любой житель района может оборудование приобретет филармония».
подойти или подъехать в назначенное вреРуководитель департамента филиальной
мя в ближайшую из этих трех библиотек и, сети О.В. Коскевич рассказала, для чего
присоединившись к екатеринбургским слу- создаются, как будут работать виртуальшателям, приобщиться к высокой музыке. И ные концертные залы: «Три территории
это совсем не то, что послушать концерт по Каменского района вступят в проект «Виртелевидению. Концертный зал – это особая туальный концертный зал Свердловской
аура, работа души, где на первое место филармонии». С 2000 г. в области создано
выходит качество звука и изображения, 7 филармонических филиалов, где прохочто требует качественного технического дят «живые» концерты, а с 2009 г. начали
сопровождения. Восемь профессиональных создаваться виртуальные залы. Сегодня в
камер и 24 микрофона, постоянно меняю- 49 территориях они работают, как правило,
щие дислокацию, дают возможность «уда- на базе сельских библиотек. Ведь именно в
ленным» слушателям ощутить полную при- них есть уютные камерные залы, где собичастность к происходящему и в отличие от рается интеллигенция, для которой важно
тех, кто присутствует в акустическом зале, общение. Виртуальные концерты как раз
видеть крупным планом лица музыкантов, располагают к общению, там существуют
ярче прочувствовать их эмоции. И не надо антракты, а библиотека может предложить
ехать за 100 км, тратиться на билет.
по теме концертной программы какие-то
«Над организацией виртуальных кон- книги, организовать выставки. Деятельцертных залов мы работаем с конца ностью концертных залов в территориях
прошлого года, – рассказывает дирек- занимается филармоническое собрание,
тор Центральной районной библиотеки во главе которого стоит выбранный лидер,
Н.А.Савинова. – В конце мая к нам выез- с которым филармония заключает договор.
жали представители филармонии, прики- Как правило, ими становятся активные пендывали, какое техническое оборудование сионеры, которые хотят узнать что-то новое,
нужно приобрести. Наши технические поделиться этим с другими, реализовать
возможности разные. Например, для Кол- себя в новом качестве. Они планируют кончеданской модельной библиотеки ничего цертный сезон, продвигают его в селе: ведь
дополнительно приобретать не нужно: программы составляются разные – симфозвуковая установка, интерактивный экран, нические, джазовые, семейные».
проектор, скоростной интернет – все есть.
Как выяснилось, трансляционные плоДля центральной библиотеки представите- щадки в районе открываются в преддвели филармонии приобретут акустические рии создания регионального концертного
колонки, т.к. большой интерактивный экран зала на базе Каменск-Уральского фиуже есть, за библиотекой – проведение лиала: 28 октября в 18.30 он откроется
интернета в актовый зал. А вот в Покров- уникальной концертной программой, посвяской библиотеке все будет организовы- щенной творчеству Маяковского.
ваться практически с нуля: необходимое
Светлана Виноградова
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Достойны
звания!

На прошедшем заседании районной думы было принято решение
о присуждении звания «Почетный
гражданин Каменского городского округа» главному бухгалтеру
ПАО «Каменское» В.В. Климовой и
главному врачу ЦРБ в 1980–2000 гг.
В.В. Килячину.
Вера Витальевна Климова начала
трудиться в должности бухгалтера в
совхозе «Каменский» с 17 июля 1980
г. после окончания СИНХа, через 8
лет была назначена главным бухгалтером. Всегда стремилась повысить
свой уровень знаний, квалификацию,
следить за нововведениями в бухучете. Эти знания умело применяла на
практике. Экономист по образованию,
бухгалтер по призванию, Вера Витальевна делала все, чтобы повысить
качество всей бухгалтерии. Она достигла высоких показателей в своей
работе, занимала призовые места в
проводимых взаимопроверках среди
предприятий области. Это позволило
ей стать лауреатом конкурса на звание «Лучший бухгалтер агропромышленного комплекса в 2007 г.». Последние 15 лет она ежегодно побеждает в
районном соревновании работников
АПК «Лучший по профессии», в 2011
г. признана лучшей среди бухгалтеров
сельхозпредприятий области, ее труд
отмечен дипломом министерства
сельского хозяйства РФ в 2007 г. В
том, что предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли сельского
хозяйства области, есть и заслуга
бессменного главного бухгалтера
ПАО «Каменское».
Валентин Васильевич Килячин
оставил о себе светлую память, он
был талантливым хирургом и умелым
руководителем. С апреля 1980 г. по
ноябрь 2000 г. являлся главным врачом ЦРБ, благодаря его энергии и
энтузиазму районная больница стала
современным лечебным учреждением. За 20 лет работы он укрепил
материальную базу районной больницы: в эти годы были построены
хирургический корпус, пищеблок и
гараж. Появились новые здания амбулаторий в Рыбниковском, Позарихе,
Мартюше, Новоисетском, Броду. За
достигнутые успехи ему было присвоено звание «Отличник здравоохранения», он был отмечен многочисленными наградами, почетными грамотами
от руководства района и области за
многолетний добросовестный труд,
большой вклад в охрану и укрепление
здоровья населения. Его уважали коллеги, друзья, односельчане, он был настоящим сыном своей родной земли.
Лариса Елисеева

