Газета основана в 1935 г.

Наш сайт:
www.stepniva.ru

Кем гордится район?

Стр.5.

ЧЕТВЕРГ № 3 (78039) 21 января 2021 г.
У жителей села Вознесенка
радостное событие – здесь открылся новый клуб, строительство которого ждали давно.
Прежнее здание, построенное
в конце 60-х годов прошлого
века, находилось в плачевном
состоянии, и проводить праздничные мероприятия было уже
нельзя.
Возведение нового Дома культуры стало возможным благодаря участию в национальном
проекте «Культура». На его сооружение было потрачено свыше
60 млн рублей из федерального
и областного бюджетов.
Первыми почетными гостями сельского клуба стали заместитель губернатора области
Ирина Мануйлова, заместитель
министра начальник управления государственной политики
министерства культуры Новосибирской области Евгений
Сазонов, глава района Виктор
Бамбух и председатель районного Совета депутатов Александр
Синица.
Торжественное открытие
Дома культуры стало для сельчан долгожданным событием.
На площади перед клубом
собрался и стар, и мал. В это
время праздничную обстановку
создавал народный фольклорный ансамбль «Бабье лето»,
радуя всех задорной песней под
гармонь «Уж вы, гости долгожданные».
После разрезания символической алой ленты гости
ознакомились с новым клубом,
собравшись на подготовленный
по этому поводу праздничный
концерт. Впервые за последние
полгода сельчане собрались
вместе.
Рассаживаясь, они оглядывали
зал, ярко освещенный новыми
лампами, сцену с красивым
занавесом, тихонько переговаривались, обменивались мнениями. По всему было видно,
что людям нравится новое здание. По отзывам сельчан, учреждение культуры получилось
уютным и комфортным. Дом
культуры может работать полностью в автономном режиме, так
как предусмотрен дизельный
генератор.В нем тепло, есть холодная и горячая вода, канализация и вообще все необходимое
для жизни в XXI веке. Внутри ДК

событие недели

Не клуб, а мечта

Дом культуры — сердце и душа села.

Почетное право перерезать красную ленту предоставилось главе района Виктору Бамбуху, заместителю
губернатора области Ирине Мануйловой и заместителю министра культуры региона Евгению Сазонову.

«Московская Меховая ярмарка»
Новая коллекция, грандиозные скидки!

Пуховики, шубы — норка от 30 тыс., мутон от 15 тыс.,
дубленки от 10 тыс. Женские, мужские дубленки от 5 тыс.,
меховые шапки, женские перчатки. Утилизация, старое
меняем на новое. Покупаешь шубу — шапка в подарок.
Жителям из деревень, пенсионерам, особая скидка.
Кредит без первоначального взноса.

Ждем вас по ул. Победы, 49,
бывшее здание дом быта.

Мы торгуем 23.01.2021 с 9:00ч.-18:00 ч.
Лицензия 3354 от 26.04.2013 ИНН 7744000126 РЕНЕССАНС КРЕДИТ.

расположились универсальный
зрительный зал на 100 мест с
современным музыкальным и
световым оборудованием, помещения для детских кружков,
компьютерный класс, костюмерная, гардероб, комната отдыха.
Теперь во время обеденного
перерыва сотрудники могут
перекусить в специально отведенном месте. Вход в здание
оборудован в соответствии с
требованиями по обеспечению
доступной среды для маломобильных граждан.
В торжественной обстановке
глава района Виктор Бамбух
вручил руководителю Вознесенского Дома культуры Фаине
Ветровой сертификат на сумму
50 тысяч рублей и передал
символический ключ от нового здания. Теплые слова в этот
день прозвучали от заместителя
губернатора области Ирины Мануйловой. От имени губернатора
Андрея Травникова она поздравила вознесенцев, отметив, что
это событие не только для села,
но и для региона в целом.
(Продолжение на 4-ой стр.).
Ольга Волкова.
Фото автора.

