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ÐÀÑÏÀÕÍÓÒÛ ÄÂÅÐÈ Â ÎÁÍÎÂË¨ÍÍÎÌ ÄÊ
Обновлено
не только
б
здание, но и вся обстановка в нём: заменены
с ц е н и ч е с к а я од е ж д а ,
кресла, шторы на окнах,
музыкальная аппаратура,
в фойе установлен новый
бильярд. Намного уютней
стало в сельской библиотеке, которая размещается
здесь же, под одной крышей с ДК.
Капитальный ремонт
обошёлся в сумму 3 млн
708 тыс. рублей, выполнен
он исключительно за счёт
средств местного бюджета.
С прекрасным новогод-

ним подарком на торжественном
открытии Дома культуры жителей
села поздравили глава администрации района А.В. Пахомов,
глава администрации Верхнесеребрянского сельского поселения
Л.Н. Улезько, директор Нижнесеребрянского СДК М.Ю. Карбашан.
- Приглашаем вас, приходите к
нам, отдыхайте, наслаждайтесь,
участвуйте в мероприятиях, мы
будем стараться для вас, - заверила Марина Юрьевна односельчан.
Ей и главе администрации района и было предоставлено право
перерезать символическую ленту
у входа в здание, после чего на
правах хозяев работники культу-

ры угощали караваем участников торжества, провожая их на
первое праздничное мероприятие
в обновлённом зале – концерт,
подготовленный работниками
Ровеньского центра культурного
развития. Артисты старались на
славу, да и зрители не скупились
на аплодисменты. Словом, обстановка располагала к празднику. И
нет сомнения, их в селе теперь
будет больше.
В. БРАЖНИКОВ.
На снимках: А.В. ПАХОМОВ
и М.Ю. КАРБАШАН перерезают алую ленту; по доброй
традиции угощали здесь караваем.

30 декабря в селе Нижняя Серебрянка состоялось
торжественное открытие сельского Дома культуры
после его капитального ремонта.
Для жителей села это был своего рода подарок не только к Новому году, но и к юбилею этого
очага культуры – в 2017 году Нижнесеребрянскому Дому культуры
исполнилось 50 лет.
За эти годы до последнего
времени он не знал ни одного
капитального ремонта, сильно
обветшал, в нём невозможно было
проводить самые незначительные
культурно-массовые мероприятия,

его мало кто посещал. И вот чудо
свершилось – здание ДК и снаружи, и внутри неузнаваемо обновилось, преобразилось, и можно
с уверенностью сказать, оно не
было таким снову. Капитальный
ремонт проведён с использованием современных материалов,
которые отличаются высоким
качеством и придают зданию соответствующий архитектурный
стиль.

Â Íîâûé ãîä – ñ íîâûìè èíñòðóìåíòàìè
Два пианино в канун Нового года получила Ровеньская
детская школа искусств по федеральной программе.

Ó öåíòðàëüíîé ¸ëêè
Не по
по-зимнему,
зимнему в бесснежный
вечер 31 декабря встречали ровенчане Новый год на центральной площади посёлка. Однако непогода не отменила праздник и не
повлияла здорово на настроение
собравшихся у новогодней ёлки
и взрослых, и, тем более, детей.
«Волшебная шуба Деда Мороза» - так называлось предновогоднее развлекательное мероприятие, подготовленное работниками
Ровеньского центра культурного
развития и участниками художественной самодеятельности.
Оно создавало атмосферу рождественского волшебства с песнями,
плясками, массовым хороводом
у ёлки.
Был и торжественный момент
– жителей посёлка, гостей поздравил с наступающим годом глава
администрации городского поселения А.А. Хлапонин. В своём

отметил, как
выступлении он отметил
каким
был уходящий год для ровенчан в
плане социально-экономического
развития, пожелал всем здоровья, благополучия, мира и новых
успехов в работе на благо и процветание родного края.
Александр Анатольевич озвучил
также и итоги ставшего уже традиционным новогоднего конкурса на
лучшее праздничное оформление
фасадов частных домовладений,
зданий, офисов и учреждений,
торговых точек, вручил победителям заслуженные награды.
На снимке: глава администрации городского поселения А.А.
Хлапонин вручает благодарность жительнице п. Ровеньки Е.С. Шопиной за активное
участие и творческий подход
к новогоднему оформлению в
номинации «Лучший новогодний дом».

В канун великого православного праздника Рождества Христова в Центре культурного развития посёлка Ровеньки состоялся Рождественский
концерт «Свет Рождественской звезды». Традиционный
концерт учащихся
Ровеньской детской
школы искусств. Они
демонстрировали
свои самые лучшие
номера – пели, играли на музыкальных
инструментах, танцевали. Выступали с
сольными номерами,
ансамбли. Зрители в
зале дружными аплодисментами поддерживали выступления
детей. Сколько среди
них талантливых! В
прошедшие предновогодние дни в районе чествовали молодых людей, добившихся
больших результатов в различных
видах деятельности. 33 учащихся
этой школы награждены благодарностью и ежегодной премией
главы администрации района.
Они внесли достойный вклад в
копилку побед школы – в 2017
году стали лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов.
В канун нового 2018 года Ровеньская детская школа искусств

первой в области получила два
пианино по федеральной программе поставки музыкальных
инструментов в детские школы

искусств и музыкальные школы.
Всего школы области получили
77 пианино российского производства.
На рождественском концерте
глава администрации района
А.В. Пахомов вручил директору детской школы искусств Н.И.
Дойдиной сертификат на право
пользования музыкальными инструментами – пианино «Мелодия».
Всех присутствовавших на концерте и коллектив детской школы

искусств Андрей Вячеславович
поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым. Поздравления и наилучшие пожелания с
праздниками ровенчанам и коллективу
школы адресовали
секретарь Ровеньского местного отделения партии «Единая
Россия» Т.В. Киричкова и благочинный
храмов Ровеньского
округа, настоятель
С в я т о - Тр о и ц к о г о
собора протоиерей
Димитрий Готовкин.
- Мы получили замечательные музыкальные инструменты, - сказала после
концерта преподаватель по классу фортепиано Лидия Сергеевна Новомлинская. – Ребята уже сдавали на них
зачёты – звучание прекрасное...
Коллектив школы - и ученики,
и преподаватели очень рады такому подарку.
- Мы постараемся не только сохранить, но и преумножить наши
успехи, - сказала директор школы
Н.И. Дойдина.
(Соб. инф.)
На снимке: новый музыкальный инструмент ученице
4 класса ДШИ Ане ГОРБАТЕНКО
очень понравился.

