И стадион построим, и бассейн будет

В соответствии с республиканской целевой программой реконструкция Лямбирского
районного Дома культуры была запланирована на 2014 год. Но, как информировал нас
начальник Отдела культуры, по делам молодежи и спорту Шамиль Алиевич Курмакаев, в
связи с тем, что здание уже давно нуждается в капитальном ремонте, то было принято
решение перенести сроки на 2012 год.

– В настоящее время идет этап разработки проектно-сметной документации.
Предусмотрен очень большой объем работы: ремонт кровли здания – возможно,
двухкаскадная крыша, внутренних помещений, фасада ДК. Будут полностью
реконструированы хоровой и хореографический классы, гримерные комнаты и
костюмерные. Новый вид приобретут зрительный зал и сцена, с новой системой кулис и
улучшенной акустикой, будут обновлены сценические костюмы. В духе современных
модных дизайнерских тенденций преобразится фойе ДК. Перемены коснутся также
помещений детской и взрослой районной библиотеки, обновится и пополнится книжный
фонд. Изменится внешний облик здания Дома культуры, вобрав в себя все лучшие
архитекторские решения и находки, которые были реализованы при строительстве
суперсовременных зданий в нашем районе.

Под всеобщей реконструкцией мы подразумеваем не только капитальный ремонт, но и
получение современного оборудования, музыкальной и световой аппаратуры,
соответствующей мебели.

Средства на реконструкцию районного ДК будут выделены на долевых началах из
республиканского – 26 млн - и муниципального – 11 млн – бюджетов. Строительные
работы планируется начать с конца первого квартала 2010-го года.

2012-й год обещает быть знаковым и для развитияспортивной инфраструктуры района –
будет развернуто строительство и реконструкция спортивных сооружений. Во-первых,
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это, конечно, возведение нового стадиона в селе Лямбирь. Разрабатывается
проектно-сметная документация будущего стадиона. Местоположение его известно.
Говоря о внешнем облике и функциональности этого спортивного объекта, нужно
отметить футбольное поле размерами 170х72 метра с искусственным покрытием и
трибуны на 1200 посадочных мест с пластиковыми сиденьями. Пролягут четыре беговые
дорожки шириной по 1м 25см и длину в 400м., сектора с асфальтовым покрытием для
прыжков в длину, высоту, тройного прыжка. Найдут свое место и открытые площадки
для игр в волейбол и баскетбол. Бытовые комнаты, тренерские, раздевалки с душевыми
кабинами, медицинская комната, инвентарная, которые, в основном, будут
располагаться под трибунами. Стадион будет соответствовать всем современным
требованиям и сможет принимать даже соревнования российского уровня.

Также в будущем году Лямбирь пополнится еще одним, долгожданным спортивным
объектом – крытым плавательным бассейном, который раскинется в парковой зоне
райцентра и будет прилегать к ФОКу. Во многом это стало результатом предвыборной
встречи с Главой нашей республики Н. И. Меркушкиным, оказавшейся довольно
плодотворной для наших жителей. В качестве примера предполагается принять модель
бассейна в городе Рузаевка стоимостью в 58 млн рублей и размерами 40х60 м.
Плавательная чаша в нем станет иметь площадь 25х12 м с четырьмя плавательными
дорожками. Двухэтажное здание заполнится помещениями разной функциональной
направленности: массажный кабинет, раздевалка, процедурная, медицинская,
тренерская комнаты и т. д.

Стадион с его большим футбольным полем, беговыми дорожками и волейбольными
площадками создадут дополнительный стимул и полноценные условия для развития
таких видов легкой атлетики, как бег и футбол, волейбол и баскетбол. Будем растить и
своих чемпионов по плаванию.
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