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Без малого 15 лет
В октябре 1984 года состоялся первый 

концерт коллективов художествен
ной самодеятельности в новом зда
ний Дома культуры ЛЛДК-1 по пово

ду сдачи помещения в эксплуатацию. Зда
ние построено хозспособом  в довольно 
короткиехроки , на радость тем, кто лю
бит творчество. Очевидцы помнят призна
тельных артистов, которые благодарили 
своими выступлениями администрацию  
предприятия, строителей и всех, кто пос
ле рабочей смены отдавал свои силы и вре
мя для быстрейшего завершения строи
тельства. , '

Непритязательное снаружи здание, при
ятно удивляет посетителей по сей день с в о -. 
им внутренним оформлением. Самый вме
стительный в городе зрительный зал на 500 
мест, удобные кресла, удалась и акустика. 
Самая больная сцена (вторая по величине 
в крае). Мраморные лестницы, зеркальные 
стены, специально оборудованные комна
ты для аднятий коллективов.

Дс. . естроечная политика государства

ктдр Лома культуры фахрутлинов МахмуА Тагирович

требовала как можно больше форм и фор
мирований творческих коллективов и клуб
ных объединений...

Это помнят люди старшего поколения, 
а особенно болезненно-ревниво хранят в 
своей памяти эти годы напряженного твор
ческого труда культработники города со 
стажем двадцать и более лет.

Все течет все изменяется. За последнее 
десятилетие сменилась не только политика 
государства, экономика, но и психология 
людей. Этот период перестройки экономи
ческих отношений сказался и на кулъпрос- 
ветучреждениях города. Об этом много пи
салось и пишется, говорится. Один из уце
левших «островов» досуга —  наш Дом куль
туры, который содержит ЗАО  «ЛДДК-1».

Утратили свою актуальность и многие 
формы досуга, посвящавшиеся «красным» 
праздникам календаря. С перестройкой 
канули в небытие смотры народного твор
чества, приуроченные к  юбилейным датам 
политических событий государства. Много 
чего, в том числе репертуар в разных жан

рах искусств, ут
ратил свою смыс
ловую нагрузку.

П е р е о ц е н к а  
ценностей проис
ходила и проис
ходит во все вре
мена, меняются 
запросы и вкусы, 

-н о  извечное  
стрем ление  к  
совершенствова
нию себя человек 
не утрачивает ни 
в каких условиях, 
пока он человек.- 
«Нам песня стро
ить и жить помо
гает...» эта стро- 

"Ко из песни 50-х 
го д о в  стала не 
тол ько  аф ориз
мом, но глубоко 
ф и л о с о ф с к и м  
понятием. ' '  

От чехарды и 
неразберихи мы 
все бежим к  хо- 

■■''■гыке, в"

картинную га п л ^  
рею, на природу, 
ищем единомыш
ленников для ду- 
х о в н о го  об щ е
ния. Дом культу
ры претерпевая 
вместе с пр ед 
приятием и насе
лением  го |з6да 
все перипетии 
жития, гостепри
имно распахива
ет двери для сво
их посетителей.

Уважаемые лесосибирцы, вы знаете по 
своему карману, что ходить в гости сейчас 
накладно, вот уж  каково встречать гостей?! 
Так вот около 15 лет предприятие ЛЛДК-1 
содержит Дом культуры в таком порядке, 
что встречать гостей нам не стыдно. Бла
годаря своевременным ремонтам, нала
ж енной системе всех служ б комбината, 
уютные, хорош о освещенные и теплые по
мещения всегда к  вашим услугам. Не вда
ваясь в глубокий сравнительный анализ 
статистических данных отчетности работы 
Дом а культуры за все годы, хочу только 
привести некоторы е показатели культп
росвет работы года прошедшего.

Творческий коллектив (6 человек, вклю
чая директора и костюмера) работает сло
женным ансамблем, в полномвзаимопони- 
мании, а иначе ничего не получится.

В качестве хозяев мы за этот год прини
мали зрителя приш едш его на встречу с 
профессионалами: Людмилой Луценко — 
исполнительницей русских народных и эс
традных песен, концерт фортепианной му
зыки Бориса Яхимовича, концерт Алексан
дра Ривкина (скрипка): Но не только арти
сты Красноярской, филармонии радовали 
зрителя. Нашу сцену и зрителя радовали 
своим искусством Краевой театр оперы и 
балета. Краевой театр кукол , А чинский 
драматический театр. Артисты Казанской 
филармонии не забывают лесосибирско
го  зрителя, бывая у нас один, а  то и два 
раза в год, собирая полные залы.

В период предвь^борной кампании были 
и столичные гости, популярные артисты эс
трады В. Казаченко и А . Кальянов. Ц иркр- 
вые коллективы практически со всей стра
ны навещают наш город каждый месяц.

К ак видите, выбор зрелищных меропри
ятий для детей не велик. Стараемся нахо
дить альтернативу. С детьми ш кольного 
в о з р а с т а в  параллелям, пбдшефнбй шко^ 
лы Ns1 работают Рахматуллина Т .К., К уз
нецова М.Ю ., Иордан В .Б ., Лаврентьева 
Т .А . Первого сентября проводили «День 
З наний» д л я пе рвокл аш ек»  отдельно . 
Среднее звено и начальные классы —  так
ж е  посещают подготовленные для них про
граммы отдыха и развлечений. Из один
надцати д етских  развлекательных про
грамм, проведенных нашим коллективом 
наиболее удачными можно назвать «Из ба-

«Золотые краски осени», «Караокё гго^ле“  - 
со с и б и р с ки » , « К то  хо ч е т  сним аться в 
кино». Для детей дош кольного возраста 
успешно прошли концерт-игра «Хорошее 
настроение» и- программа «Тезки и одно
фамильцы», а такж е концертно-игровая 
программа «Веселые вытворяшки».

Праздники для взрослого населения, 
ставшие традиционными, включая концер
тные программы, завоевывают все нового 
и нового зрителя. Это «День пожилого че
ловека», «День инвалида» для ветеранов 
труда иВеликой Отечественной войну, как 
комбината, так и городских. Дни 9 мая и 8

Финансы службы занятости
Согласно Указа Президента 

Р оссийской  Ф едерации  от 
18.08.96 г, Na1211 с 1 июня 1997 
года полномочия по обеспече
нию полноты и своевременнос
ти поступления обязательных 
платежей в Государственный 
фонд занятости населения пе
реданы налоговой инспекции.

Однако положение со сбо
ром средств в фонд занятости 
не улучшилось, так как некото
рые крупные предприятия пре
кратили свою деятельность (АО 
«Маклаковский комбинат», АО 
«Г ормолзавод», ОА «Мирновс- 
кое ЛЗП» и др.). По-прежнему 
работникам центра занятости 
приходится искать вы ход из 
сложившегося положения.

Фонд занятости формирует
ся из обязательных отчислений 
предприятий в виде страховых 
взносов (1,5%  от фонда зара
ботной платы). Эти средства и 
направляются на выплату посо
бий по безработице, материал1>- 
ную помощь, стипендий для пе
реобучающихся, организацию 
временных работ я  т. д.

Сложная экономическая си
туация в стране напрямую вли
яет на финансовое состояцце 
с л ^ б ы

Тия зачастую просто не имеют 
возможности для отчислений 
даже небольших сумм в фонд 
занятости. Вот и растут долги 
как снежный'ком. В настоящее 
время задолженность различ
ных предприятий и организаций 
в городской фонд занятости со
ставляет более пяти миллионов

рублей. От работодателей обя
зательных ежемесячных стра
ховых взносов в 1998 году по
ступило только 73%  необходи
мого сбора.

Руководители многих пред
приятий предлагают погасить 

'задолженности взаиморасчета
ми, поэтому в 1998 году нашим 
центром заключено 94 догово
ра с  предприятиями-должника- 
ми различной формы собствен
ности на погашение задолжен
ности и уплате пособий безра
ботным гражданам товарами 
народного потребления и услу
гами.

В прошедшем году по взаи
морасчетам выплачено 67,1%  
от суммы поступившей в фонд 
занятости. Выплачено пособие 
6030 безработным.

С воеобразны й  «бартер» 
центр занятости организовал с 
Лесосибирским АТП. Безработ
ные граждаде получают проез
дные билеты, билеты до Крас
ноярска  и Н овосибирска для 
поездки на медицинские кон
сультации, освидетельствова
ния и лечение. ТОО «Фарос»-^ 
АОЗТ «Нйгее’лйсёйское РСУ», 
ОАО «Индастрия-М», ОАО «Ле
сосибирский КЭЗ», ТОО «Ме
таллист», А О  «Контракт», ЗАО 
«Радуга», ЗАО  «Криал» свою 
задолженность в фонд компен
сировали промышленными то
варами, а ООО «Вираж», ОАО 
«Платан», ЗАО  «Сиблес», АО 
«Гормолзавод», З А О  «Крис
талл», ООО «Полекс», АООТ 
«Формула-С», ЗАО  «Комбинат

общественного питания» в счет 
своего долга выдавали безра
ботным продукты питаний, вос- 
новном муку и макаронные из
делия. Северные сети, Д А О  
«Лесосибирский порт» погаси
ли задолженность перед цент
ром мебелью.

В настоящее время начал по
немногу гасить свой долг и ЗАО 
«Н овоенисейский  Л Д К » . По 
спискам центра занятости на 
комбинате безработные граж
дане могут получить ДВП, ме
бельный щит, заказать изготов
ление мебели.

Оставшись без работы, люди 
подсчитывают накапливающие
ся долги по квартплате, часто 
устраивая скандалы работни
кам центра, не понимая, что 
долги жилищно-коммунального 
хозяйства города в фонд 'заня
тости не удовлетворят потреб
ностей 7 тысяч безработных, 
имеющих задолженность перед 
Ж КХ . Поэтому перед специали
стами центра занятости-возни- - 
кает проблема найти долги ком
мунальщиков и, вмедто задер- 
ЖиоаётоГд на неопрэде-ченный 
срок пособия, произвести, хотя 
и очень сложным путем, зачет 
по коммунальным платежакг. 
Так, в прошлом году, долги по 
квартплате погашали через АО 
«Энерголес», ЗАО «Лесосибир
ский ЛПК» и А О  «Маклаковский 
комбинат».

Оказывают содействие нам и 
налоговая инспекция с финан
совым отделом администрации, 
помогая через управление об

разования и Администрацию  
города погасить безработным 
налоги на строения.

Кроме того наш центр заня
тости получает дотации от Де
партамента Федеральной Госу
дарственной службы занятости 
населения. Дотации в денежном 
выражении центр занятости не 
получает. Департамент заклю 
чил договор с  фирмой П Ф  «Во
сток-М», через которую  отпус-, 
кает товары посреднику Кувал- 
диной Людмиле Павловне, ра
ботаю щ ей в м агазине «Ц ик
лон».

В последнее время возника
ет много вопросов по отовари
ванию безработны х граждан 
товарами народного потребле
ния. Безработньвс, иногда, не 
устраивают цены, качество то
вара, получаемого в счет причи
тающегося им пособия. Безра
ботные должны сами решать, 
стоит ли им брать тот или иной 
товар, или ж е  отказаться от 
него, так ка к  никто не обязыва
ет отовариваться дорогой и не
желательной продукцией. За 
цены на товары народного по
требления, предъявляемые для 
взаимозачетов, несет ответ- 

х т й н н б с т ь  руководство пред- 
приятий-должников.

Положение с выплатой посо
бия будет осложняться недо
статком средств. П ока  сущ е
ствует возм ож ность взаимо
расчетов, безработным гр аж 
данам  н е о б хо д и м о  ею  вос
пользоваться.

. 1Шна САФОНОВА

марта требуют особенно тщательной под
борки  репертуара и подготовки.

Поданным городскойстатистики, выше
названные мероприятия собирают самого 
многочисленного зрителя в нашем Доме 
культуру и самого благодарного —  мы в 
этом убеждены.

Ё жегодно вместительный зал и сцена 
преображаются к  новым юбилейным праз
дникам. В этом году их было немало: 50- 
летие Народного объединения худож ни
ков «Енисей», 30-летие Лесосибирского 
Л Д К -1 , 50 -л етие  К ра е во й  ф едерации  
профсоюзов, 80-летие Российской пожар
ной охраны, 10-летие образцового,коллек
тива народного творчества «Веселуха». 
Мы благодарны отделу культуры и органи
зациям города за оказанное  доверие в 
организации и проведении таких знамена
тельных дат. Методический й практический 
опыт маленького коллектива зарекомен
довал себя в городе и крае.

Ветераны труда предприятия встречают 
свои личные юбилеи, к  которым мы относим
ся и готовимся с должной ответственностью.

19 самостоятельных смешанных ко н 
цертных программ дали коллективы худо
жественной самодеятельности Дома куль
туры. Большинство прошли на нашей сце
не, но были и гастроли: Новоенисейск, Ite - 
зачинское, Балахта, Назарово, Енисейск.

В процессе см отров художественной 
самодеятельности в Ж К У  сложился друж 
ный коллектив любителей народной пес-' 
ни. С 1990 года женский вокальный кол
лектив «С ударуш ка» завоевал прочное 
место в сценических программ ах Д ом а 
культуры и города. Популярность его  рас
тет пропорционально сценическому мас
терству. Творческий потенциал далеко не 
исчерпан. С ними работают талантливые 
руководители по вокалу — Л.Н. Инешина, 
концертмейстер М.Т. Ф ахрутдинов.'5  са
мостоятельных концертов дал женский ан
самбль народной песни « Сударушка» на 
Абалаковской ЛПБ, в Д К  «Магистраль», в 
кинотеатре «Мар» для участников клуба 
«Вера, Надежда, Любовь», для ветеранов

Ведь руководит им лесосибирский компо
зитор и поэт Мария Кузнецова, которая и 
сам а часто  радует слуш ателей испол
нением своих песен.

Безусловным подтверждением хорош е
го профессионального уровня, на котором 
работает коллектив, стала победа двух его 
участников Максима Старкова (1 место) и 
Марии Викторовой (3 место) на краевом 
конкурсе вокалистов в январе 1999 года. 
П рактически ни один концерт в нашем 
Доме культуры не обходится без вокала 
этой студии. Песни Марии Кузнецовой зна
ют в городе 20 лет. Это и детские шуточ
ные веселые, экспрессивные, иронично
грустные, лирические, но непременно ж и з
неутверждающие вещи, наполненные ис
кренним чувством и темпераментом любя
щей женщины, матери, воспитателя, орга
низатора, друга.

Вечер-концерт» На крыльях музыки», 
посвященный 20-летию творчества Марии, 
еще раз подтвердил популярность ее пес
ни в городе и порадовал поклонников, ко
личество которы х неизменно растет. Рас
тет и коллективного профессиональный 
уровень, сце ническое  м астерство, ре
жиссура. Раскомплексовываются дети, от
крываются их души, обогащается мировоз
зрение, растет уверенность в себе пропор
ционально успеху у зрителя. И то и другое 
немаловажно.

Запомнился зрителю и концерт джазо- 
вой, музь1Ки под  руководством . А ндрея 
Ш макова, а называлась программа «Ког
да не хватает джаза». Музыканты-любите
ли Из нашего города, заручившись поддер
ж ко й  М.Т. Фахрутдинова, изыскали время 
для репетиций, исключительно на голом 
энтузиазме создали концертную програм
му и ... выдали! Ж ивой , дом орощ енны й 
концерт джазовой музыки в большом зале 
на массового зрителя имел большой успех.

Городские мероприятия: 10-летие образ
цового ансамбля народного  творчества 
«Веселуха», «Волшебный микрофон», про
граммы КВН среди студентов вузов и сред
не-специальных учебных заведений города 
имели самый высокий рейтинг популярнос
ти среди лесосибирского зрителя, а также 
вечер встречи комсомольцев 60-70-80-х го 
дов в день 80-летия образования ВЛКСМ.

Свет и звук —  неотрывные компоненты 
каждого кл ;^н о го  мероприятия, благодар
ность посетителей всех клубных программ, 
ка к  концертных, тсЖ и развлекательных и

Ансамбль «Узоры» на сцене АКААК-1
В е л и ко й  О т е ч е с т в е н н о й 'в о й н ы  З А О  
«Л ДДК-1». Большая часть их репертуара 
была использована в праздновании 80-ле- 
,тия Российской Армии, которое проходи
ло в Д К  «М аклаковскрго комбината».

Самостоятельную концертную програм
му имеет каждый коллектив, сложнее со
брать аудиторию, настроенную на одно
жанровый концерт. Тем не менее, театр 
танца «Чудеса» и вокальный ансамбль 
«Сибирские звездочки» осуществили свои 
самостоятельные успешные выступления.

Х ореограф ический  коллектив «4y,Die- 
са», благодаря высокой квалификации его 
руководителя Веры Иордан, приобрел ста
тус театра танца после участия в краевом 
конкурсе детского эстрадного танца «На- 
заровская весна» в мае 1998 года. Ориги
нальные сюжетные хореографические за
р и совки , соверш енно новая трактовка  
танцевального искусства делают каждый 
номер запоминаю щ имся надолго. Дети 
передаю т характер заданной ситуации, 
каждый по своей индивидуальности, со
храняя синхронность^исунка. Каждая по- 
станов1саг«Банановые острова», «Сюрп
риз» , «Городская суета», «П оехали» И 
другие это и рассказ, и танец, и спектакль, 
и оригинальная музыка, и соответствую
щие костюмы, и детская непосредственная 
радость участия. Невозможно без улыбки 
й восторга смотреть этот коллектив.

Третий год  работает в Доме культуры 
вокальная эстрадная студия «Сибирские 
звездочки». «Возраст ее участников от 4- 
X до 19 лет. З а  этот короткий срок «Звез
дочки» выросли из никому неизвестного 
коллектива д о  желанных гостей на любой 
сцене города. Отличительной особеннос
тью коллектива является то, что он рабо
тает в основном на авторском репертуаре.

танцевальных, мы равнозначно делим с 
маленькой командой добросовестны х и 
знаю щ их свое дело операторов, рабо
тающих с  Владимиром Рау.

Опуская все сложности и трудности (у 
ко го  их нет?) хочу вместе с вами, наши чи
татели, задаться вопросом: «А  где бы мы 
с-вами получили удовольствие от общения 
с прекрасным, и д руг с другом не будь этот 
гостеприимного Дома культуры?

Давайте посчитаем, обобщая с позиции 
требуемой еж егодно статистической от
четности для домов культуры. Общее ко 
личество мероприятий, исключая собрания 
садоводческих, автомобильных и других 
обществ, которые носят досуговый харак
тер, примерно 200 за год, посетителей на 
них примерно 40 тьюяч, большая полови
на —  дети. За последние 5-6 лет годовые 
показатели колеблются в этих пределах, то 
есть 200 тысяч человеческих спасибо, вы
раженных в словах, в аплодисментах, в пе
реполненных добрыми эмоциями душах 
можно смело пере адресовать труженикам 
комбината и его генеральному директору 
—  Анатолию Семеновичу Рубцову. -

Спасибо Анатолий Семеновичу за мно
голетнюю поддержку и содержание Дома 
культуры, материальную помощь коллек
тивам художественной самодеятельности, 
за  праздники, которы е имеют возм ож 
ность состояться. Неизмерима и благодар
ность творческого коллектива за оказан
ное доверие работать в атом прекрасном 
Доме культуры. Ж елаем З А О  «ЛДДК-1» 
экономической стабильности, роста и здо
ровья его труженикам.

МатуА ФА)№УТАННОВ. 
Аирекгор Арма культуры ЗАО *АААН-1ь

Тамара А А В Л ^ Г о й М ,
куАОшеет^^^^!^ руковоАНтёль


