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Автобус для культуры
ПРОЕКТ

Будайское поселение 
на прошлой неделе 
получило микроавтобус 
для Дома культуры.
Новый транспорт 
учреждению передали 
в торжественной 
обстановке.

Получение новенькой «Газели», 
только что сошедшей с конвейера за
вода, в небольшом селе ждали уже 
давно. Автомобиль необходим само
деятельным артистам для того, чтобы 
выезжать на фестивали и конкурсы, 
творческим формированиям -радо
вать своими выступлениями жителей 
небольших деревень, а также спор
тсменам, которые представляют честь 
поселения на районных и областных 
состязаниях.

Автомобиль приобрели в рамках 
реализации проекта «Культура малой 
родины». Он организован партией 
«Единая Россия» и нацелен на улуч
шение материально-технической базы 
учреждений культуры в населенных 
пунктах с численностью населения 
до 50 тысяч человек. Дом культуры в 
Верхнем Булае уже во второй раз уча
ствует в проекте. Несколько лет назад 
за счет подобного финансирования 
провели ремонт в зрительном зале, 
закупили кресла и занавес. На покупку 
микроавтобуса в этом году было вы
делено более трёх миллионов рублей.

Микроавтобус марки «Газель» - на
дежный и оснащён всем необходимым 
для безопасных перевозок. Перевоз
ить на нем можно до 13 пассажиров.

Руководство культурно-досугового 
центра уже наметило первые поездки 
по району и за его пределы для участ
ников творческой самодеятельности.

«С новым приобретением у нас 
возникло множество планов, которые 
раньше были трудновоплотимы. Теперь 
наши творческие коллективы смогут 
беспрепятственно добираться до мест 
проведения различных мероприятий, 
будем организовывать совместно с 
культурой и советом ветеранов вы
ездные экскурсии для пожилых людей. 
Хорошо, что существуют такие про
граммы как «Культура малой родины» 
и вдвойне хорошо, что наш культур
но-досуговый центр стал участников 
этой программы уже во второй раз», 
- отметила глава Булайского поселения 
Ирина Зарубина.

Коллектив Дома культуры со зна
ковым событием поздравили замести
тель мэра района Евгений Манзула, 
начальник отдела по культуре рай
онной администрации Алёна Ивано

ва, бывший директор Дома культуры 
Нина Уварова, которая была иници
атором заявки на приобретение ав
томобиля в рамках проекта. Кстати, 
такие автобусы есть пока только в 
двух КДЦ Черемховского района. В 
прошлом году транспорт получил рай
онный Дом культуры, сейчас - верх- 
небулайский.

С начала реализации проекта 
«Культура малой родины» - 2017 года - 
16 учреждений культурно-досугового 
типа Черемховского района получили 
поддержку в общей сложности на 17 
миллионов рублей. В этом году основ
ными мероприятиями стали приоб
ретение автобуса для Дома культуры 
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в Верхний Булай и обновление одеж
ды для сцены в Доме культуры села 
Новогромово. Еще два учреждения 
приступят к реализации проекта - это 
Дома культуры Лохово и Голумети. Там 
появится новое звуковое и световое 
оборудование, цифровая техника.

Екатерина БОГДАНОВА


