
1-3 мая в Лесосибиреке проводится
марафон ВОЗРОЖДЕНИЕ’’ |»

L УЧАСТИЕ ВНЕМ ПРИНИМАЮТ ВСЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ W

Сам ы й сложный HOJielt ^фог^юммы - жизнь
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Известное выражение, что музы мол
чат, когда говорят пушки, вроде бы несов
ременно. Хотя, .если,разобраться, наша 
сегодняшняя жизнь очень похожа на вой
ну. Войну на выживание. И мы, работники
КуЛL-Typul, ССГСД15Я CTQD̂ ’m ЗСЛрОС. Зи>!Ж1'1ССТ
ЛИ культура нашего города в это сложное 
время?

Городской дом культуры существует 17. 
лет, и за все эти годы сделано немало. 
Только за последние 4 года ГД К выступил 
организатором и инициатором 14 крупных 
городских мероприятий, это "Дни города", 
проводы Русской Зимы, “Волшебный мик
рофон" и др. Кроме того, на базе ГДК в мик
рорайоне железнодорожный постоянно 
проходят детские мероприятия, проводят
ся кониеоты лля населения вечеоа отды
ха, дискотеки, до недавнего времени ре
гулярно- выполнялись* творческие соци- 
.’.альные заказы предприятий и организа- 

' цйй.
Творческие коллективы ГДК "Магист

раль" хорошо известны нашим горожанам. 
Хоровой и танцевальный коллектив "Рос- 
сияночка", вокально-инструментальный 
анс.амбль "Темп” - участники всех городс- 

 ̂ких мероприятий, ведут активную концер
тную деятельность, выступают на предпри
ятиях, в организаци
ях Знаменитая “Ве
селуха", лауреат 
краевого и Всерос
сийского конкурсов 
ф ольклорны х на-' 
родных ансамблей, 
выросла и получила 
путевку в жизнь у-нас 
и теперь рабртает на 
профессиональной 
основе. С октября 
19^6 г. открыта сту
дия Волш ебный 
иикрофон", где зани
маются дети и под
ростки с 7 до 18 лет, 
работает театраль
ный коллектив, кото
рый готовит к поста
новке сказку Шварца 
“Два клена". В ГДК 
постоянно функцио
нируют несколько 
детских хоровых,
танцевальных кружков, кружки гитаристов.

Ежедневно к нам идут участники само
деятельности, зрители, и работники ГДК 
встречают их теплом, улыбками, готовно- 
ст14Ю отдать частицу своего сердца каждо
му: от 5 летнего ребенка ,до пенсионера. 
Но скоро, кроме сердца и тепла, отдавать 
будет нечего, потому что творчество дол
жно опираться на прочную материальную 
основу. '.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 
выписка из справки' о доходах и расходах 
ГДК “Магистраль" за 1996 год Финасиро- 
вание из бюджета на укрепление-матери
альной базы - О рублей. Заработано ГДК 
своими силами -21 млн. рублей. Израсхо
довано на хоз. нужды и мероприятия ГДК

тивные престижные конкурсы. Город смог 
выделить деньги только на "Веселуху", что 
стало для ансамбля огромной школой 
творчества и, естественно, что сегодняш
ние успехи его - результат й этих поездок. 
В 1995 г. танцевальный ггелпСктив “Росси 
яночка"'; сделал свой первый выпуск, мно
гие танцоры, пришедшие в ансамбль 
школьниками, ушли из ансамбля, кто в ар
мию, кто поступил учиться. Естественно, 
что состав ансамбля значительно изме
нился, меняется и репертуар, а это значит, 
нужны новые костюмы, на которые необ
ходимы средства. Смешно сказать, но й 
народных ансамблях нет ни одного кон
цертного баяна, а те, которые есть, в ужас
ном состоянии, много раз уже ремонтиро
вались

Вокалыно>-инструментальная группа 
под руководством А Банщикова тоже об- • 
новила свой состав, в нее пришли моло
дые профессиональные музыканты. Но ап
паратура, на которой они работают - 3-го 
класса, микрофоны, шнуры - все это дав
но уже требует замены - и опять нет 
средств, чтобы купить приличную технику. 
Горько осозггавать, что из-за этого музы
канты', и очень хорошие, не могут проявить 
себя в творчестве на высшем уровне

«гм/ лп с
расходовано на укрепление материально- 
технической базы - 5,1 гЛпн. рублей. Вы
дано зарплаты из наработанных средств - 
3,3 млн. рублей.' Финасирование из бюд
жета на заработную плату -167 млн. руб
лей.-

Еще в 1993 и 1994 годах коллективы 
ГДК “Россияночка”, “Рога и копыта",.“Ве
селуха" могли выезжать на краевые кон
курсы в Красноярск, а руководители - на 
методические семинары. Участие в конкур
сах и семинарах просто необходимо для 
профессионального роста и коллективов, 
и их руководителей. Но с 1995 г. отсутствие 
средств не позволило ГДК “Магистраль” 
отправить своих людей на учебу и коллек

В 1993 г. постановлением админист
рации города к ГДК был присоединен клуб 
по месту жительства “Орленок” на правах 
филиала. В крае это единственный детс
кий клуб при ГДК,' который выполняет не 
только творческие, но и воспитательные 
задачи. Здесь при клубе занимаются круж
ки, постоянно проходят досуговые мероп
риятия для детей и подростков, клуб от
крыт с 12 до 19 часов, а в дни школьных 
каникул и гораздо больше времени. Работ
ники ведут постоянную профилактическую 
работу с подростками и их родителями, 
поддерживают тесную связь со школами, 
инспекцией-по Делам несовершеннолет
них. Ежегодно в июле организовывают 
детскую оздоровительную площадку для 
30 дстс!1, хотя условии для стсгс-пст, так 
как в ГДК нет не только столовой, но и бу
фета' приходится с огромным трудом до
говариваться со столовой об организации 
питания. За время существования клуба 
“Орленок" при ГДК городские власти ни 
разу не выделили хоть сколько-нибудь 
значи-гельную сумму на укрепление мате
риальной базьГ на приобретение поделоч
ных материалов для кружков, ГДК из сво
их скромных наработанных средстд- выде
ляет буквально крохи на работу клуба 

При ГДК работает небольшой методи
ческий кабинет. Методотдел неоднократ
но проводил семинары - практикумы по 
организации досуга детей для воспитате
лей клубов по месту жительства, органи

заторов, учителей. Методическая работа 
очень сложна и кропотлива, для того что
бы она была успешной, необходимы ли
тература и постоянная учеба в краевых ме
тодических центрах. Уже второй год ГДК 
получзст мОриодииСу’ только первую поло 
вину года... и уже несколько лет ГДК не 
имеет возможности направить на учебу 
методиста.

Мы. тесно сотрудничаем с другими 
культурными учреждениями города. С ДК 
ЛДК-1 проводятся совместные детские 
программы и Программы по Социально- 
творческим заказам. Выставочному залу 
предоставляем помещение под мини-вы
ставки для жителей нашего микрорайона. 
С киновидеопредприятием “Мир" прово
дим вечеоа отдыха. Даже со споотзалом 
"Локомотив” в весенние каникулы прове
ли совместно соревнования по теннису для 
подростков.

Всем, что у'нас есть (костюмами, транс
портом, методической литературой, акус
тической звукоаппаратурой), мы делимся 
со всеми учреждениями культуры города 
А у нас самих всего мало, да и то, что есть, 
постепенно изнашивается, ломается, мо- ■ 
рально устаревает. Пока мы работаем на 
том, что есть: чиним, латаем, ремонтиру

ем Но даже на это де
нег хронически не хва
тает, потому собираем 
у соседних учрежде
ний то, что там списы
вают и приспосаблива
ем к своим нуждам.

З а р а б а т ы в а т ь  
деньги учреждению  
культуры в'условиях 
всеобщих неплатежей 
очень сложно. Да и ког
да культура могла себя 
содержать? С 1993 г. 
стоит вопрос о капи
тальном ремонте зри
тельного зала. Ни разу 
за последние 4 года не 
выделялось достаточ
ной суммы и на косме
тический ремонт рабо
чих помещений ГДК,'а 
такой ремонт мы еже
годно проводим, ис
пользуя те наработан

ные средства, ко1'орые могли бы пойУи на 
костюмы, музыкальные инструменты, а 
значит, и на обновление репертуара кол
лективов ГДК.
, 8 апреля 1997 г', коллектив ГДК "Маги

страль" собрался на очередную планерку 
с повесткой дня: "Участие самодеятельных 
коллективов ГДК в марафоне “Возрожде
ние”. Обсуждается программа, тщательно 
анализируется, какие номера показать, во 
что'рдеть и обуть коллективы, где взять 
недостающие'музыкальные инструменты, 
микрофоны, шнуры, как подстраховаться 
при внезапной поломке усилителя и т.д. и
Т.П..

Задача поставлена сложная: показать, 
что творчество в ГДК живет и развивается 
при всех сегодняшних трудностях, НТО оно 
нужно людям, и все работники ГДК свои 
личные, семейные, финансовые пробле
мы на время задвинули в самый далекий 
и неосвещенный угол.

И нф ормация для размыш ления: 
"Справка о задолженности бюджета перед 
работниками ГДК "Магистраль" на 01.04.97 
г. По зарплате-81,7 млн руб По детским 
компенсациям -12,7 мдн руб. По ллетоди- 
ческой литературе - 5,2 млн руб,"

Верстается новая творческая програм- 
-ма. Но самый сложный номер этой про
граммы - сегодняшняя жизнь

Л. КИРИЛЛОВА,
директор ГДК "Магистраль"

ПРОДАМ а/м ВАЗ-21213 “Нива", вып.. ок- 
• тябрь 1996 г . пробег. 4 тыс.км Т. 2-14-02

______ , №589,
ПРОДАМ ВАЗ-2.1’DTTS'Xflёкабрь,"ТЭ9F F."в.) 
сафари. Т. 2-17-18, вечером. №577
ПРОДАСТ нулевой цикл коттеджа или' ME-'- 
НЯЮ на новый ВАЗ. ПРОДАМ а/м "Мазда- 
Фам" (1988 г.в . универсал). Цена 10
млн.руб.; дачу под Бурмакиной горой. Воз-

'можны варианты. Т. 5-21-00. №596
ПРОДАСТ дачу в об-ве “ДружбгГ'"{аммональ-' 
ные склады)- Участок 15 сот., имеется дом,
баня, теплица, водоем, насаждения 
Т. 3-39-96. * '№593.
ПРОДАМ 2'-кбм н. приватизирован.квартиру 
в дер.доме в мкр. “Космос", имеется центр 
отопление, сарай, огород, погреб, 
Т.4-11-71. №594.
ПРОДАМ'Ёр'о чТ) 6 п р и в a т и 3 ир ов а н. 4■ ко м н' 
квартиру, 4 эт.. 5 мкр. Т. 3-12-34, вечером

№585.
МЕНЯЮ'2-к'6мнатную в мкр.'""'Стро'йтел'ь”',‘2 
этаж и гараж в “Луче" на 3-комиатную в юж
ной части, по договоренности. Т. 2-40-64
_____________________________  №615.

Мё НЯЮБАЗ^-2Т043,93 г.вып.., про5еГ2бП00 
км. на ВАЗ-2109 не ранее 92 г..Т.3-41-06, 
после 18,00 ' №617.
ПРОДАМ "2-1<ом'натную благоусТроенную 
квартиру в Новоенйсейске (панельный дом,
3 этаж); гараж (в Новоенйсейске) и гараж в
“Енисее".*Т 2-47-40. (вечером)._____ № 607
ПРОДАМ НАо-21и6о в и 1ямчним сис|иянто, 
89 г. выпуска Т. 2-’10-67, ' № 608,
ПРОДАИ"бол‘ьшои частный дом (отопленйё( 
вода) район Сельхозтехники, теплица боль
шая, баня, кухня с колонкой; стайка, курят
ник. Обращаться: ул.Мичурина, 11, с 18.00 
до 20.00, №609.
ПРОДАМ"ср6чйо "Зжомнатную благоустро- 
енную-квартиру улучшенной планировки, 1 
этаж, комнаты раздельные, кухня 9 кв.м.. 
7'мкр., 12, кв 46. ■ №613
ПРОДАМ’2"^комнатную благоустроенТГую* 
квартиру в панельном доме, 2 этаж, в юж
ной части города. Т.2-13-72, после 17.00

№614..
ПРо д а м наруж'й'ые стеновые панели на од
ноэтажный дом Т. 5-32-24. № 618
ПРОДАМ дом в Новоенйсейске по ул.Ярос- 
павской, 24. Недорого. Т.-3-45-65, в любое 
время. №620
ПРОДАМ 2-‘комнатную квартиру в деревян- 

- ном доме, южная часть, 2 этаж; дачу на Бур
макиной горе, сухая. Т, 2-41-7'1. ■ №621 .
ЙЩЕм кобёля’-Бультерьера для вязЙ4, рьГ 
жего, тигрового или темного цветов 
Т, 5-3.9-36, вечером. ' №612
ПРОДАСТ ”3 ап ор ф”(~79гГв7б"'з’агГчаст'я  ̂
ми по договоренности, дачу в “Химике" есть
бру'совой домик под отделку, вода и эл. свет 
Карла Макса, 3, кв. 35. Т. 9-69-64,
____ _______ , № 601
ПРОДАСТгараж в""Днгаре” Зх/, (остановка 
"Автостанция" в южной части ). Недорого. 
Т.2-42-67 или ул. Урицкого, 1, кв. 33, в лю- 
бое время. №608-1

) дом с участком и гаражом
Мехколонна, пер.Кедровый,16. №610
ПРОДАМ дом. Т.5-21-64, после 18.00. №611 
ПРОДАМ ВАЗ-21об5, март 96г., цвет “мурё- 
на". Т. 2-23-73 №612-1
ПРОДАМ flOM,"'12'Q кв. м., с полуподвалом)" 
70.KB..M., под отделку, усадьба 18 соток. Воз-_ 
можен обмен на благоустроенную квартиру’ 
или продовольственные товары. Т. 3-"11-81

_____________ №623.-
ПРОДАСТ 'S-KOMfiaTHyra .благоустроенную 
квартиру после кап.ремонта в Новоенисей- 
ске. Т. 3-46-56, 3-11-81. №622
ПРОДАМ БАЗ-21011 и земельный участок 
под коттедж в "Космосе". Обращаться: ул 
Набережная, 5, кв. 16, в любое время. №625 
ПРОДАМ "З^комнатную полублагоустроен- 
ную квартиру в брусовом доме (рядом ры
нок). Обращаться: Новоенисейск, ул.Овер- 
длова,'4, кв 7. Т.3-48-92 с 17.00 до 18.00

, ______________________ № 628
ПРОДАСТ""Зап6рожец""“и капитальный гараж 
в "Луче" (секция 4, гар.аж №521). Т.2-19-05 с 

•18.00 до 20.00 или в гараже с 11.00 до 17.00, 
ежедневно. №630
проД-ДМ' мес'1‘0 под строите.пь.ство илтт4д'1
жа в районе вертолетной площадки. Заби
то свайное поле. Рассмотрим все вариан
ты, Т,2-38-45. № 632

1-комн. квартиру, в южной части, 
1 этаж, кирпичный дом, дачу на Бурмаки
ной горе, ВАЗ-21063 в отличном сост., 
1Э8ЭГ.ВЫП Т. 2-10-67. , №608
ПРОДАМ срочно 'ВАЗ-2106, 771Гвып. в хо
рошем состоянии. Т. 5-34-37. . №624
КУПЛЮ' возд'ушн”ь1и компрессор марки СО- 
7Б. Т.3-41-.-06, 3-40-43, после 18.00. №616. 
Зачётную книжку №96376, выданную ЛП14
на имя Чигвинцевой Е.Н., считать недей-
.ствительной в связи с ее утерей. №595 
Студенческий' билет N“94043, выданн'ьШ
ЛПИ Крас ГУ на имя Бондаревой Ольги Ни
колаевны, считать недействительным

№602
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