
Ремонт ДК в Коммунаре

  

В поселке Совхоз «Коммунар» идет капитальный ремонт здания филиала № 13
«Коммунарский сельский клуб». Работы ведет ООО «ЭкоЛайф», строительная
организация из нашей же республики, выигравшая торги. Стоимость первого этапа
работ составляет почти  одиннадцать миллионов рублей.  Все это в рамках
национального проекта «Культура» и в рамках республиканского проекта
«Культурная среда». 

      

  

 

  

 

  

В настоящее время завершены демонтажные работы и ведется усиление торцевой
стены, давшей трещину. Также заменят кровлю, само здание будет утеплено.

  

Кроме того, были выделены  средства по линии политической партии «Единая Россия»,
которые пойдут на приобретение необходимого оборудования для клуба. Первый этап
строительных работ завершится в летний период. И это очень радует, ведь
Коммунарский сельский клуб давно уже собрал под своим крылом людей самого разного
возраста, здесь работают семнадцать кружков, где все желающие могут найти себе
занятие по душе. Даже с одиннадцатого февраля, когда начались ремонтные работы и
кружковцев, как и артистов художественной самодеятельности, временно переселили в
здание сельского Совета, занятия продолжались. Лишь требования самоизоляции по
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коронавирусу внесли свои коррективы. Но и теперь работа продолжается. Как нам
рассказала заведующая сельским клубом Светлана Федоровна Пактрикеева, артисты
художественной самодеятельности снимают видео, которые выкладывают в
«Одноклассниках». Ко Дню Победы запишут попурри на тему песен военных лет, а
также присоединятся к акции «Поем всем двором» .

  

- Следует отметить, что наша художественная самодеятельность находится на высоте, -
не без нотки гордости дополняет рассказ Светланы Федоровны художественный
руководитель Любовь Викторовна Карпова. С вокалистами занимается Наталья
Ивановна Жигунова, чьи выступления на концертах зрители всегда встречают бурными
аплодисментами. Балетмейстер Елена Алексеевна Тувина ведет сразу три
танцевальные группы: для самых маленьких артистов «Мозаику», для ребят среднего
возраста – «Ритмикс», не раз уже удостоенный грамот за свое мастерство, и для
старшего возраста - «Калинку». Я сама веду занятия  в кружке «Вдохновение». Мы
читаем стихи, ставим мини-сценки, мини-спектакли. В прошлом году Настя Корнишина
заняла в районном конкурсе юных чтецов стихотворений третье место. Есть у нас и клуб
рукодельниц – «Петелька», своя агитбригада, руководит которой Светлана Федоровна.
Я уж не говорю об ансамбле «Русская душа», бессменном участнике проводимых в
районе мероприятий. Своих зрителей давно уже нашли и самодеятельные артисты хора
ветеранов труда.  Всего в разных кружках у нас занимаются семьдесят восемь человек.

  

  

Е. ФЕДОРОВА

 2 / 2


