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Общая информация 

Исполнители проекта:  

- Управление культуры администрации муниципального района 

«Сысольский; 

- Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная 

клубная система»  

Информация о руководителях проекта: 

- Дурнева Наталья Леонидовна, начальник управления культуры 

администрации муниципального района «Сысольский»  

 

Контактный телефон: 8(82131) 91 690 

 

- Чистюхина Татьяна Ивановна, директор муниципального учреждения 

культуры «Сысольская централизованная клубная система» 

 

Контактный телефон: 8(82131) 91 690 

 

- Баранова Елена Юрьевна, заведующая филиалом Дом культуры п. Заозерье 

 

Контактный телефон: 8(82131) 96 872 

 

Наименование и место нахождения: 168122 Республика Коми, Сысольский 

район, п. Заозерье, улица Пионерская дом 6 

 

Название проекта: «Проведение ремонта библиотеки и Дома культуры  

п. Заозерье»  

 Дата начала реализации проекта: июнь 2016г. 

Дата окончания реализации проекта: сентябрь 2016г.  

Территория реализации проекта: п.Заозерье, Сысольского района. 

Общая стоимость проекта: 334,0тысяч рублей. 

Сумма, запрашиваемая из бюджета республики Коми на реализацию 

проекта: 300,0 тысяч рублей. 
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2. Содержание проекта. 

 

2.1. Актуальность проекта. 

 

       Поселок  расположен в Сысольском районе Республики Коми, примерно  

в 100 километрах от города Сыктывкара, в 32 километрах от райцентра  

с. Визинга и имеет свою историю.    

      Основан поселок Заозерье в 1946 году. На берегу реки Сысола были 

построены 3 барака для жилья, в двухэтажном здании была размещена 

контора лесопункта. А название поселка идет из далекого прошлого. 

     Недалеко от поселка расположена маленькая деревушка Заозерье, которая 

имеет свою историю. В 1586 году здесь поселились первые жители. Дома 

построили на возвышенном живописном месте. Вокруг деревни, насколько 

хватало глаз, лес чередовался с широкими лугами, блестели на солнце озера. 

Вот поэтому-то первые жители назвали поселок - Заозерьем. 

     Население разводило скот, занималось земледелием. Зерно обменивали в 

других населенных пунктах на сахар, муку, и другие продукты. В деревушке 

жили богатые и бедные. В 1920 году сюда пришла Советская власть, жизнь 

бедняков улучшилась. Зерно стали сдавать государству, а государство 

заботилось о жителях деревни. Построили ларек, стали обеспечивать 

необходимыми продуктами. 

     В 1946 году деревни было решено начать вырубку леса. В этот же год 

одними из первых приехали в эти места строители, их было 26 человек, жили 

они в деревне, кто в землянках, кто у местных жителей. Хотя и было трудно, 

голодно и холодно, но, не боясь трудностей, засучив рукава, все стали 

строить новый поселок, заготавливать лес. 

     Шло время, улучшались условия работы. Каждый год приносил что-то 

новое: ушли в прошлое газогенераторные трактора, мощные тепловозы 

сменили мотовозы и паровозы. На глазах рос и развивался поселок: 

электростанция, школа, мельница, д/сад, клуб, магазины, библиотека. В 

поселке и сегодня живут те, кто основал поселок, кто с первых дней работал 

в лесопункте. Разные судьбы у всех, как и пути приводили их сюда. И едва 

ли кто думал остаться здесь навсегда. 

     Шли годы, молодые обзаводились семьями, рождались и росли дети. 

Покидать обжитые места многие уже не хотели. Так и стал поселок для 

многих вторым домом. 

        В поселке и сегодня живут те, кто с первых дней работал в лесопункте. 

Есть и свои герои – Турубанов Яков Викентьевич с 1946 по 1960г.г.был  

директором, основателем  лесопункта, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР 5 октября 1957г.присвоено звание Героя социалистического 

труда. 

 

 

 

 



 4 

 
 

 

  Памятные места 

 Мемориальная доска Турубанову Я.В. 

 

  

  Мемориальная доска на здании администрации сельского 

поселения «Заозерье» памяти Турубанова Якова Викентьевича – 

героя социалистического труда установлена в 2005 г. 

  На торжественном митинге в честь открытие присутствовал сын – 

Турубанов Юрий Яковлевич и родственники. 

http://www.zaozerye.selakomi.ru/o_sele/pamyatnye_mesta/
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Обелиск "Памяти павшим воинам в ВОВ» 

 9 мая 2005 года в п. Заозерье состоялось открытие Обелиска «Памяти 

павшим воинам в ВОВ». На торжественном открытии присутствовали 

жители посёлка и гости. 

 

Культурную жизнь поселка обеспечивает  Заозерский Дом культуры  
постройки 50-х годов двадцатого столетия. Сегодня это культурный 
центр поселка,  где проживает 700. чел населения.   
       В Доме культуры функционируют  7 творческих объединений - 
народный хор «Йолога», вокальная группа ветеранов «Зоренька», 
репертуар этих коллективов состоит из произведений разных 
национальностей. Они активные участники многих республиканских,  
районных мероприятий, их приглашают на праздники с концертами 
другие населенные пункты и районы. Мастера декоративно 
прикладного творчества с удовольствием посещают клуб «Хозяюшка», 
они так же участвуют в выставках, оформляют своими изделиями 
сцену, украшают помещения для мероприятий. Для детей  
организованы танцевальные, вокальные, игровые  объединения 
(кружки). 

В поселке ежегодно проводится районный праздник национальных 

культур «Хоровод дружбы». В нем принимают участие  представители 

землячеств Сысольского района. Местом проведения праздника 

национальных культур Заозерье было выбрано не случайно, а как один из 

самых многонациональных населенных пунктов района, здесь издавна 
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проживают бок о бок представители многих народностей. В прежние годы 

их насчитывалось более пятнадцати. 

Праздник призван объединить представителей разных народов в 

едином культурном пространстве, показать их традиции и обычаи, песенное 

творчество и мастерство в разных ремеслах. 

Изюминкой торжества, в 2015 году, стала передача кукол в 

национальных костюмах представителями землячеств музею при библиотеке 

посёлка. Теперь национально-культурный праздник в Заозерье приобрёл 

вполне осязаемые символы. 

           Дом культуры и библиотека предоставляет услуги по организации 

досуга населению, является центром проведения праздников, народных 

гуляний, сходов, соревнований, встреч на уровне района. Но в настоящий 

момент здание дома культуры требует капитального ремонта: в здании очень 

холодно, протекает крыша, проваливаются полы.  Планируется соединить  

дом культуры и библиотеку в одном здании, где находится библиотека. Но 

для этого необходимо провести реконструкцию и ремонт здания библиотеки 

и музея при библиотеке.  

      Отсюда исходит актуальность нашего проекта по необходимости 

создания  хороших комфортных условий для посетителей и творчества, но 

нужно провести определённые работы. Здание библиотеки, построенное в 50-

х годах, ремонтировалось в конце 80-х годов, но во время ремонта не была 

произведена замена шифера на крыше, имеет окна больших размеров, 

подоконники окон сгнившие, в результате чего образовались  щели и 

требуют срочной замены.  От этого в здании нарушен тепловой режим, 

который постоянно ниже нормы. Электроосветительное оборудование так же 

требует ремонта. В связи с выше изложенным разработан данный проект по 

переоборудованию и благоустройству помещений здания библиотеки и дома 

культуры в Заозерье. 

              Для этого нужно: 

- произвести ремонт крыльца (в библиотеке и в доме культуры); 

- заменить входные двери 

- провести ремонт крыши здания; 

 - утеплить полы и стены; 

- заменить окна на стеклопакеты; 

- переоборудование помещения под зрительный зал: демонтаж   

  стен, строительство сцены       

- замена электрооборудования 

В результате реализации проекта будет решён ряд важнейших задач: 

1) ремонт учреждений культуры 

2) сокращение расходов на содержание помещений 

3) сохранение традиций и обычаев разных национальностей, 

проживающих на территории Сысольского района. 
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2.2. Цели и задачи проекта. 

 

Цель проекта:  создание комфортного места отдыха для жителей и 

гостей поселка Заозерье и сохранение традиций разных народов. 

 

Задачи проекта: 

 Ремонт учреждений культуры  

 сокращение расходов на содержание помещений  

 сохранение традиций и обычаев разных национальностей, 

проживающих на территории Сысольского района.  

 

2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта. 

 

I этап – подготовительный.  

Цель – целеполагание проекта, построение ориентировочной схемы 

деятельности. 

1) Проведение совещаний разных ведомств. 

2) Разработка плана работы над проектом, сметы расходов. 

 

II этап – основной, включает в себя реализацию проекта 

Календарный план по реализации проекта. 

№. Основные 

мероприятия. 

Этапы. Исполнители Сроки  

реализации. 

1. Замена окон. - приобретение 

стеклопакетов; 

- демонтаж и 

монтаж окон; 

  

июнь 2016г. 

2. 

 

 

Замена кровли 

 

-приобретение 

материалов; 

- ремонт 

 

 

Июль2016г 

 

3. Утепление полов, 

стен, потолков,     

замена дверей. 

-приобретение 

материалов; 

- замена досок; 

- покраска стен, 

потолков, пола; 

- замена дверных 

косяков и дверей; 

  

 

июль-август 

2016г. 

 

Срок реализации проекта – июнь – сентябрь 2016 г 

  

III этап – заключительный. 
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Цель – подведение итогов проекта. 

1) Освещение в СМИ итогов реализации проекта. 

2) Отчёт о реализации проекта. 

 

 

 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта. 

 

1. Общая сумма планируемых затрат на реализацию проекта – 334000 

тысячи рублей. 

2. Софинансирование местного бюджета -  34000 рублей. 

3. Предполагается привлечь средства республиканского бюджета 

Республики Коми в размере 300000 (трёхсот тысяч рублей). 

 

Раздел 2.5. Конкретные ожидаемые результаты. 

 

1. Благоустройство помещений библиотеки и дома культуры  

     2.Предоставление дополнительных услуг населению, создание     

комфортного места отдыха для жителей и гостей поселка Заозерье. 

 

Оценка эффективности реализации проекта 

 с помощью опроса жителей, их отзывов; 

 положительный морально-психологический климат посетителей 

клубных формирований, мотивирующий на активную творческую 

деятельность. 

 

Смета планируемых расходов на реализацию проекта. 

 
№ Наименование расходов Расчёт Сумма 

всего 

(в руб.) 

Республиканский 

бюджет 

(в руб.) 

Местный 

бюджет 

(в руб.) 

  Замена  деревянных 

оконных блоков на 

блоки из ПВХ 

материалов. 

Договор, 

счёт-

фактура 

 

100000=00 100000=00 - 

 Приобретение 

материалов для 

замены кровли 

Договор, 

счет-

фактура 

120000=00 110000=00 10000=00 

 Приобретение 

лакокрасочных 

материалов для 

косметического 

Договор, 

счёт-

фактура 

 

8000=00 - 8000=00 
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ремонта помещений 

 Приобретение 

материалов для 

утепления стен, 

полов, потолков   

Договор, 

счёт-

фактура 

 

91000=00 

 

 

90000=00 

 

 

1000=00 

 

 

 Замена  дверных 

блоков 

Договор, 

счёт-

фактура 

15000=00  15000=00 

 Итого  334000=00 300000=00 34000=00 

                                                                                                 

 

Список  необходимого  материала: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена сумма 

1 пиломатериал  5 куб. 4500 руб. 23000=00 

2 гипсокартон 8мм  20 листов 350 руб.   7000=00 

3 Саморезы, гвозди     2000 =00 

4 Фанера 40 листов 1000=00 40000=00 

5 пенопласт 44 листа 250=00 11000=00 

6 замена оконных рам     100000 =00 

7 водоэмульсионка 20кг  1000 =00 

8 шпатлёвка 10кг  500=00 

9 Грунтовка 10кг  500=00 

10   профнастил                300 кв.м   110000=00 

11 эмаль  20 кг 200=00 4000 =00 

12 линолеум 45 кв м  20000=00 

13 Двери, дверные косяки 3 5000руб 15000руб 

 Итого :                                                                                               334000=00      
 

 

 

 

 


