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Вести из поселения

Выполняем 
дела, 

не требующие 
отлагательств
Прошло уже несколько месяцев, как работники уч-

реждений культуры трудятся в дистанционном режи-
ме, в котором можно сделать многое: проводить ме-
роприятия, акции и т.д. Но, к сожалению или к счастью, 
не всё возможно в таком режиме, к примеру, зацемен-
тировать крыльцо или провести новую проводку. Се-
зонные работы, в том числе и по ремонту, не требуют 
отлагательств на потом. Всё это и ещё многое другое 
сделано в учреждениях культуры Артынского сельско-
го поселения.

Аномальная жара, конеч-
но, не способствует большой 
трудоспособности, но люди 
всё равно выполняют честно 
свои обязанности. В этом мы 
убедились лично, побывав в 
Артынском Доме культуры и 
библиотеке. Сотрудники этих 
учреждений как-то умудря-
ются совмещать свои про-
фессиональные обязанности 
и малярные ремонтные рабо-
ты. Этим учреждениям чуть 

больше повезло в том плане, 
что они стали обладателя-
ми специальных грантов как 
лучшие сельские учреждения 
культуры. Тот, кто выигрыва-
ет грант, получает финансо-
вую поддержку, но это нужно 
заслужить и доказать своим 
ежедневным трудом во благо 
культуры и творчества. Гран-
товые средства, как правило, 
уходят на ремонт, покупку ме-
бели и оборудования. 

«Это хорошая поддержка 
для нашей библиотеки. На эти 
средства, как вы видите, мы 
полностью обновляемся, на-
чиная с ремонта потолка, стен, 
проведения новой проводки и 
т.д., - рассказывает заведующая 
Светлана Борисовна Горяче-
ва. - Остаётся уже совсем не-
большой объём, и мы готовы к 
встрече с читателями».

Несколько дней назад 
практически неза-
метно на территории 

детской площадки в центре по-
сёлка появился новый артобъект 
- красивые деревянные качели, 
выполненные в старинном стиле 
и украшенные искусной резьбой. 
У качелей трудились два челове-
ка, которые и рассказали о своем 
изделии. Это мастера из г. Омска 
Анатолий Федорович Давыдков 
и его сын Виталий Анатолье-
вич. 25 лет они в летний период 
проживают в п. Петропавловка, 
можно сказать, муромчане, по-
этому знают наш район, считают 
его своим и с большой любовью 
украшают его своими изделия-
ми. С одним изделием муром-
чане и гости поселка уже зна-
комы – Анатолий Федорович и 
Виталий Анатольевич построили 
всем нам известный теремок, что 
находится напротив районного 
Дома культуры. Он был выпол-
нен благодаря поддержке САУ 
«Муромцевский лесхоз». Сейчас 
новый объект малой архитектур-
ной формы изготовлен по зака-

Новая работа мастеров

зу Муромцевского городского 
поселения. Как рассказали ма-
стера, у них семейная трудо-
вая династия, они занимаются 
оформлением домов: налични-
ков, венцов, подзоров, крыш. 
Все трое (жена Анатолия Федо-
ровича -  талантливый художник, 

ее акварели на Всероссийской 
выставке в Москве были удосто-
ены диплома 1 степени) имеют 
высшее художественное образо-
вание, все они прошли большой 
творческий путь. А увлечение 
резьбой по дереву постепенно 
перешло в профессию. 

Скамьи-качели сделаны ма-
стерами надежно, но хотелось 
бы, чтобы жители Муромцев-
ского района все-таки береж-
но относились к тому, что соз-
дается для красоты и нашего 
комфорта. 
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