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Обновление,
которого все ждали
ПОРА РЕМОНТОВ

Дом культуры в Рысево, как и в 
любом другом сельском поселе
нии, является центром притяже
ния для народа. Здесь отмечают
ся праздники, дают концерты 

к заезжие и местные артисты, ра- 
J ботают творческие объединения 
“ для детей и взрослых.

Но несколько последних лет уч
реждение культуры испытывало труд- 

1 ности: протекала крыша, сквозило из 
; оконных проёмов, на стенах стали 

появляться трещины, а полы местами 
' деформировались. Зимой в здании 

было холодно, от того что система 
отопления начала давать сбои. О не
обходимости проведения капремонта 

е заговорили пять лет назад, тогда же 
е были сделаны первые шаги по всту- 
е плению в областную программу.

В здании постройки 1994 года се- 
. рьезных ремонтов не проводилось. 

Сегодня там располагаются сам Дом 
культуры, библиотека, администрация 
поселения и большой спортивный зал. 
В мае этого года началось обновление, 
которого все ждали - капитальный 
ремонт в рамках государственной про
граммы Иркутской области «Развитие 
культуры на 2019-2024 годы».

Капитальный ремонт заплани
рован на два года. Он пройдёт в два 

* этапа. Первый этап уже идёт и в ходе 
проведения работ в здании заменят 
кровлю, установят новые окна и пол
ностью обновят системы отопления и 
вентиляции. Завершить первый этап 
строители обещают до начала сентя
бря. Второй начнётся в 2023 году. Он 
включит в себя работы по внешней и

внутренней отделке.

На прошлой неделе ход ремонта 
осмотрел начальник производствен
но-технического отдела министерства 
культуры и архивов Иркутской области 
Владимир Левковский. Он вместе с 
главой поселения Владимиром Зин
кевичем осмотрел состояние Дома 
культуры и оценил качество уже про
веденных работ. По его мнению, пла
ны хорошие, строители тоже подходят 
к своим обязанностям ответственно. 
Однако уже сейчас руководству учреж
дения стоит подумать над обновле
нием материально-технической базы 
учреждения - световой и музыкальной 
аппаратуры, мебели, кресел в зритель
ном зале и одежды для сцены. Пред
ставитель минкульта рассказал, какие 
возможности у сельских учреждений 
культуры есть для удовлетворения 
таких потребностей, посоветовал уже 
сейчас начать готовить документацию 
по вступлению в новьАе программы 
для этого.

Культурно-спортивный центр Че
ремховского сельского поселения в 
Черемховском районе единственный 
в своём роде. Помимо творческих объ
единений там есть свой собственный 
спортивный зал, в котором работают 
спортивные секции. 14 формирова
ний, среди которых хореографические, 
театральные, волонтёрские, вокаль
ные и много других, дают возможность 
организовывать досуг и большим и 
маленьким местным жителям. Всего 
участниками клубной самодеятельно
сти являются более 200 человек.

Пока в Доме культуры идёт капи
тальный ремонт, деятельность учреж
дения не приостанавливается: его ра
ботники вместе с самодеятельными 
артистами выезжают на районные 
мероприятия, организуют праздни
ки на уличной площадке, проводят 
репетиции и совершают добрые дела 
на благо своего поселения.
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