
ты и в организации шоу.
Таким и должно быть каждое 

культурное учреждение.
Удобные кресла в зритель-

ном зале, хорошее освещение 
сцены настраивают зрителей 
на яркое сценическое действие, 
и самодеятельные артисты 
оправдывают их ожидания. Так 
было и на традиционном собра-
нии граждан, когда открыли его 
юные артисты  стихами и пес-
нями. Зрители с удовольствием 
аплодировали каждому номеру.

Людмила ДЮРЯГИНА.

вила библиотека. На видном ме-
сте я увидела подшивку район-
ной газеты «Знамя труда» – ну 
как не порадоваться! Стеллажи 
с книгами расставлены удобно 
для читателя и снабжены путе-
водителями в виде стрелок. 

Есть читальный зал. 
Библиотекарь Журав-
лёва Татьяна Петров-
на учится заочно в 
Тобольском колледже 
искусств и культуры, 
скоро получит диплом.

В костюмерной мне 
показали сценические  
костюмы, которые по-
шили благодаря вы-
игранному гранту. В 
примерочной – зерка-
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Выражаю вам благодарность за 
профессионализм, любовь к пре-
красному и стремление привить 
эту любовь другим. Желаю крепко-
го здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поис-
ка и новых достижений!

Начальник отдела по делам
культуры, молодёжи и спорта 
Л.В. Миллер.

В Готопутовском Доме культу-
ры я не была давно. Во всяком 
случае, после его капитального 
ремонта не случалось загляды-
вать на огонёк. И каково же было 
моё удивление, когда, прибыв 
на собрание граждан, прошлась 
по коридорам этого храма куль-
туры вместе с директором Веро-
никой Алексеевной Ситниковой. 
Впечатлили чистота, уют, красо-
та. Всё продумано, всё со вку-
сом и без излишеств.   Вероника 
Алексеевна прежде работала в 
Жидоусовском ДК, в районном 
Доме культуры. Здесь, в Гото-
путово, работает уже седьмой 
год. При  ней начинался и завер-
шился ремонт здания. Колле-
ги и жители села отзываются о 
директоре Дома культуры очень 
тепло: гостеприимная хозяйка, 
душевная собеседница, талант-
ливый хореограф. Её танцоры 
на праздновании масленицы за-
няли первое место.

 Приятное впечатление оста-

ла. В  каждом кабинете, в ка-
ждой репетиционной комнате 
удобная мебель. В одной из 
комнат юные дарования готови-
лись к выступлению  перед со-
бранием. 

Я попросила девочек испол-
нить что-нибудь акапелла. Они 
исполнили мою просьбу.  Хоро-
шо поют! Руководит солистами 
Ирина Тиунова, знакомая рай-
онному зрителю по выступлени-
ям на сцене РДК.

Сцена Готопутовского ДК за-
служивает особых слов одо-
брения – и передний, и задний 
планы удобны для сценического 
действия, демонстрации видео-
ряда, сложных композиций.

Отдельный разговор – туалет-
ные комнаты, в которых чистота 
и порядок. 

Есть в Доме культуры бан-
кетный зал, где можно хорошо 
провести свободное время, от-
метить торжественное событие. 
Культработники проявят талан-

КУЛЬТУРА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК Пусть искусство живёт в этом доме!

СОБРАНИЕ ГРАЖДАН АЛЕК-
САНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЕ ОТКРЫЛОСЬ ВЫ-
СТУПЛЕНИЕМ УЧАСТНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ. Затем глава по-
селения Галина Николаевна 
Ящук подробно рассказала, 
чем занималась администра-
ция сельского поселения в 
2016 году, об исполнении до-
ходной и расходной частей 
бюджета. В бюджете СП в 
2016 году было запланирова-
но 5629000 рублей доходов, 
исполнено 5651000 руб. (100.4 
%).

Жителей поселения интересу-
ют вопросы по благоустройству 
села и деревень, по электро- и 
водоснабжению, социальному 
обеспечению, медицинскому об-
служиванию, трудоустройству, 
содержанию и отлову животных. 
В 2016 году в администрацию 

поступило 2 письменных обра-
щения из администрации Соро-
кинского МР по предоставлению 
жилья Тагировым и трудоу-
стройству Титаренко. На личном 
приёме побывало 99 граждан. 
Положительное решение приня-
то по 32 обращениям, отказали 
в одном случае, по 66 обраще-
ниям проведена разъяснитель-
ная работа. Многие просьбы 
людей не были выполнены из-за 
отсутствия денежных средств.

Субсидии на твёрдое топливо  
получили 15 семей, адресная 
помощь оказана 19 семьям, ма-
териальная – 5 малообеспечен-
ным семьям, 6 семьям оказана 
помощь вещами б/у. Двенадцать 
детей отдохнули в оздорови-
тельных лагерях за счёт средств 
социальной защиты населения. 
Социальную помощь получили 
19 пенсионеров. Большое вни-
мание уделяли оздоровлению 

и отдыху детей. В течение 2016 
года прошли реабилитацию 60 
несовершеннолетних граждан.

В составе Думы Александров-
ского сельского поселения семь 
депутатов. На заседаниях, в те-
чение 2016 года было рассмо-
трено 38 вопросов.

Г.Н. Ящук подробно рассказа-
ла о мероприятиях, связанных 
с благоустройством территории 
поселения. В с. Александровка 
было произведено спиливание 
тополя по ул. Школьной, постро-
или общественный колодец по 
ул. Советской, установили реле 
времени на уличном освещении, 
восстановили два переезда и 
пирс в д. Лыкошино, отремонти-
ровали мост в с. Александровка 
по ул. Советской, ввели в экс-
плуатацию павильон чистой 
воды. Деньги были выделены 
из средств районного бюджета. 
Из средств бюджета сельского 
поселения на благоустройство 
территории и уличное освеще-
ние израсходовано 371000 руб-
лей.

Жители Александровского СП 
занимаются в основном личным 
подсобным хозяйством: выра-
щивают овощи, картофель, уха-
живают за скотом. На 1 января 
2017 года на территории учтено 
218 ЛПХ (на 1 января 2016 года 
– 226). Развивают сельское хо-
зяйство в ООО «Александров-
ское» (рук. – О.А. Мычко), инди-
видуальные предприниматели 
В.Мычко, Суннат, Найзал, Ман-
нап Ахметовы. Общая посевная 
площадь земель – 2895 га. 

Г.Н. Ящук рассказала о рабо-
те детского сада, ФАПа, СДК, 

почты, библиотеки. В Алексан-
дровском детском саду вос-
питываются 25 детей, группу 
кратковременного пребывания 
посещают 9 ребят. 

Жители Александровского СП 
пользуются услугами здравоох-
ранения, торговли, газифика-
ции, транспорта, почтовой связи 
и т.д. На территории работают 
две торговые точки, которые 
снабжают население продо-
вольственными и хозяйственны-
ми товарами. 

А.Н. Агеев познакомил участ-
ников схода с объёмом работы, 
проделанной администрацией 
Сорокинского МР в 2016 году, 
призвал жителей не сдавать по-
зиций, быть во всём активными.

Официальную часть продол-
жила заведующая Сорокин-
ским филиалом ГАУ ТО «МФЦ» 
Смирнова М.В. Она познакоми-
ла присутствующих с работой 
многофункционального центра 
и презентовала буклет с описа-
нием предоставляемых услуг.

Начальник ГАУ ТО «Соро-
кинская райСББЖ» Левина Е.В 
проинформировала жителей о 
планируемых ветеринарных ме-
роприятиях. 

Первый заместитель главы 
администрации Сорокинского 
МР, начальник отдела сельского 
хозяйства Бойчук В.П. расска-
зал о мерах государственной 
поддержки ЛПХ. 

Участковый уполномоченный, 
майор полиции Знаменщиков 
С.С. выступил с отчётом об опе-
ративной обстановке. За период 
2016 года на территории Алек-
сандровского СП совершено 18 
преступлений( в 2015 году – 16). 

Тяжких и особо тяжких престу-
плений за период 2016 года не 
выявлено.

О мерах противопожарной 
безопасности рассказала дозна-
ватель ОНД по Сорокинскому 
району Знаменщикова Н.Н. 

Завершилось отчётное со-
брание приёмом граждан по 
личным вопросам главы адми-
нистрации Сорокинского района 
Агеева А.Н. 

  
      Сергей ВАСЮКОВИЧ.
                Фото автора.

Собрание граждан
Александровского СП    Власть отчиталась о проделанной работе

ПОЗДРАВЛЯЮ!
Уважаемые работники и вете-

раны учреждений культуры Со-
рокинского района! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Каждый день вы несёте людям 
частицы добра и света, учите по-
нимать, ценить и преумножать 
прекрасное. Вы помогаете беречь 
духовные ценности, созданные че-
ловечеством на протяжении всей 
истории. Особые слова поздрав-
ления и благодарности ветеранам, 
среди которых заслуженные ра-
ботники РФ и отмеченные званием 
«Отличник».

Желаю вам новых профессио-
нальных побед и творческого дол-
голетия! Крепкого здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

       
Глава района А.Н. Агеев.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Желаю оптимизма, новых воз-

можностей, самых невероятных 
творческих идей, духовного подъё-
ма, радости в душе и счастья! 

Директор МАУ «Сорокинский
 ЦКД» О.М. Фоменкова.
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В НАЧАЛЕ МАРТА В РАЙ-
ОН ПРИШЛА  РАДОСТНАЯ 
НОВОСТЬ. ПРИКАЗОМ ДЕ-
ПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ № 65 
ОТ 6 МАРТА 2017 Г. ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫМ ТВОРЧЕСКИМ КОЛ-
ЛЕКТИВАМ СОРОКИНСКОГО 
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУ-
РЫ ПРИСВОЕНЫ ЗВАНИЯ: ВО-
КАЛЬНОЙ ГРУППЕ «ВИЗИТ» 
– «НАРОДНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ», СТУДИИ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «ART 
DANCE»– «ОБРАЗЦОВЫЙ ЛЮ-
БИТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ».

     Эти звания – закономерный  
итог  многолетней, полной боль-
шой самоотдачи работы коллек-
тивов, ставших своеобразным 
брендом сорокинской культуры, 
под руководством талантливых 
наставников.  Одновременно 
это и  важный рубеж, достигнув 
которого, они выходят на ка-
чественно новый виток своего  
развития. Теперь для них важно 
достойно держать заслуженный 
статус, подтверждая высокое 
доверие к себе  новыми творче-
скими находками и достижения-
ми.

     В истории района много лет 
назад уже были  коллективы, 
носящие звание «народный» и 
составляющие гордость райо-
на: «Ванфтыманя» (в 90-е), чуть 
позже – «Русская песня». И вот 
в районе снова есть два коллек-
тива с высокими званиями. Это 
большая радость и гордость не 
только для  участников и руко-
водителей этих коллективов, но 
и для  всех ценителей искусства 
Сорокинского района.

Их призвание – 
искусство
   
 Первый состав вокальной 

группы «Визит» сформировался 
в 1990-м. Его бессменным ру-

ководителем стал сорокинский 
гений «три – в одном» – поэт, 
певец, музыкант. Так очень точ-
но на праздновании 25-летнего 
юбилея коллектива назвала Г.Н. 
Прибылова Наталья Горюнова  
– коллега по первым годам ра-
боты в РДК. 

В состав коллектива в раз-
ные годы входили замечатель-
ные вокалисты, люди, которых 
объединяла любовь к музыке, 
к песне: Михаил Локшин, Олег 
Кущенко, Людмила Приходько, 
поют и сегодня Ольга Любич,  
Татьяна Свирина. В 2000-м году 
в группу пришёл сын Геннадия 
Николаевича – Владимир При-
былов, затем – Юрий Кухаренко, 
Ирина Тиунова, Юрий Аверин. 

Сам будучи прекрасным вока-
листом, Г.Н. Прибылов профес-
сионально и грамотно руководит 
коллективом, правильно подби-
рает партии, органично сочета-
ет голоса солистов по тембру и 
силе. В обширном  репертуаре 
группы – произведения народ-
ного творчества и классика, 
хиты разных музыкальных по-
колений,  много песен о родном 
крае на стихи местных авторов: 
А. Харюшина («Россия, Роди-
на…», «А за далью – Большое 
Сорокино»), В.Н. Редикульцевой 
(«Сорокино наше – село неболь-
шое», «Сорокинский марш»), 
Г.Я. Семёновой («Осень») и др. 

Вокальная группа «Визит» – 
лауреат всевозможных, в том 

числе  международных и все-
российских, фестивалей и кон-
курсов, её участники горячо 
любимы сорокинской публикой, 
без их душевных выступлений  
не проходит  ни один концерт в  
РДК. Творчество «Визита» зна-
ют и в области, и за её преде-
лами.   

 Не так давно в коллектив вли-
лись  новые участники. Это – 
хорошо знакомая сорокинскому 
зрителю солистка и участница 
дуэта «Дежавю»  Оксана Лакман 
и также известный по сольным 
выступлениям юный вокалист 
Рамазан Магомедов. 

Оксана так выразила свои 
ощущения по поводу недавнего 
события:

– Новость о том, что  груп-
пе «Визит» присвоили звание 
«народный коллектив» приняла 
с огромной радостью  и вооду-
шевлением.  Оно  действитель-
но  заслужено огромным трудом 
руководителя Геннадия Никола-
евича  и его учеников-солистов. 
Более четверти века они дарят 
своё творчество землякам.

Я благодарна  Г.Н. Прибыло-
ву за  большую честь, которую 
он мне оказал, пригласив в кол-
лектив. Мне очень нравится ра-
ботать с солистами группы, все 
они  талантливые и самобыт-
ные. Желаю коллективу даль-
нейших творческих успехов!

Состав группы с годами меня-
ется, но прежними остаются  вы-
сокий уровень исполнительско-
го мастерства её участников, их 
большая работа по популяриза-
ции народного творчества и, ко-
нечно же, бесконечная любовь 
почитателей их таланта. 

Свои чувства в связи с при-
своением звания руководимому 
им коллективу выразил и  Г.Н. 
Прибылов:

 – Присвоение «Визиту» зва-
ния «народный» – наш общий 
успех. Благодарим за любовь 
и поддержку нашего  зрителя,  
ведь он – самый главный и са-
мый  строгий наш  судья. Боль-
шое спасибо Л.В. Миллер за 
внимание к нашему творчеству 
и поддержку при выдвижении 
наших коллективов на соиска-
ние  звания «народных». Новый 
статус  ко многому обязывает, и 
мы будем стараться ему соот-
ветствовать.

По словам руководителя, у 
«Визита» впереди много далеко 
идущих творческих планов. По-
желаем скорейшего их осущест-
вления! 

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ    «Народный» и «Образцовый»  –  

  любительские коллективы РДК

С УЧАСТНИКАМИ СТАР-
ШЕЙ ГРУППЫ ОБРАЗЦОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА «ART DANСE» И 
ИХ РУКОВОДИТЕЛЕМ Е.В. РУ-
ЖИНОЙ Я ВСТРЕТИЛАСЬ НА 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИИ 
МОРДОВСКОГО ТАНЦА, ПРО-
ХОДИВШЕЙ НА СЦЕНЕ РДК. Со 
своим новым творением 24 марта 
юные артисты едут в Тюмень на 
очередной конкурс. В этот раз в 
номинации «Хореография»  они 
выступают на XVII областном 
национальном фестивале-кон-
курсе детского художественного 
творчества «Радуга».

 Сколько уже было таких состя-
заний в танцевальной биографии 
ребят: областных, всероссийских, 
международных! Участие в каждом 
из них – это хорошая физическая 
и моральная закалка, бесценный 
опыт. Настроение у ребят припод-
нятое, есть желание работать, раз-
виваться, участвовать, побеждать. 
В перерыве попросила их расска-
зать о себе, о своём отношении к 
танцам, к коллективу, к руководи-
телю.

Влада Жукова: В «ART 
DANСE» я занимаюсь уже седьмой 
год. Между нами доброжелатель-
ные отношения. Вновь прибываю-
щие быстро вливаются в наш кол-
лектив, так как принимаем мы их 
очень радушно.

Что для меня  занятия танца-
ми?  Во-первых – саморазвитие. 
Во-вторых, «ART DANСE» для 
меня – вторая семья, я всегда ску-
чаю по коллективу, по общению. 
В-третьих – это поддержка формы, 
тонуса.

Наша Елена Владимировна – са-
мая лучшая! Как руководитель, она 
требовательная, бывает и строгой, 
и доброй, терпеливая, ответствен-
ная, добросовестная, целеустрем-
лённая.  А как человек, она может 
с нами и поплакать, и посмеяться, 
посоветует, выслушает. 

Когда я выступаю на сцене,  чув-
ствую гордость за свой коллектив. 
Каждое наше выступление даёт 
мне огромный всплеск эмоций и 

переживаний. Я очень рада, что 
нам присвоили такое высокое зва-
ние! Желаю коллективу процве-
тания, новых постановок, новых 
побед и ещё, чтобы мы радовали 
не только наше село, но и большие 
города! А дорогой и единственной 
Елене Владимировне – крепкого 
здоровья, терпения, счастья в семье 
и послушных учеников!

Анастасия Якино: В коллектив 
я пришла,  будучи ученицей  3 клас-
са. После первого занятия сразу же 
поняла, что останусь здесь надол-
го. Ребята у нас очень талантливые, 
способные, усердно работают на 
тренировках. Мы – сплочённый 
коллектив! Всегда приходим друг 
к другу на помощь. Каждый из нас 
добр к своим товарищам. 

   В нашей группе замечательный 
преподаватель – Е.В.Ружина. Она 
прекрасно преподносит хореогра-
фию, мы с ней изучаем различные 
стили танцев, она ставит с одной 
стороны  сложные, но очень инте-
ресные номера. Мы всегда можем 
рассчитывать на её поддержку.

Каждый раз перед выходом 
на сцену  испытываю  волнение, 
всё-таки на мне  лежит большая 
ответственность – не допустить 
ошибок в танце, чтобы  не подвести 
своих товарищей.

Я ни разу не пожалела, что при-
шла именно в этот коллектив. 
Счастлива, что теперь он называ-
ется «образцовый»! Хотелось бы, 
чтобы на смену нашему подросше-
му коллективу пришли новые ребя-
та, которые пополнят нашу боль-
шую семью «ART DANCE».

Здесь же, на генеральном прого-
не конкурсного танца,  девочки из 
средней  группы  студии – четверо-
классницы СОШ № 1. После своей 
репетиции остались посмотреть, 
как готовятся к важному конкурсу  
старшие товарищи. Да не просто 
так. Рассевшись за столами, нахо-
дящимися в зрительном зале, и, 
обращаясь к стоящим на сцене ар-
тистам, они важно изрекли: «Тан-
цуйте, как следует! Мы – жюри!», 

чем прибавили хорошего настрое-
ния всем. 

В это время  от сцены раздалось: 
«И-и-и…раз-два-три-четыре…» 
Продолжалась репетиция, отработ-
ка отдельных элементов красивого 
мордовского танца. Без музыки, 
с музыкой. Послушные командам 
руководителя, участники студии 
танца выкладывались по полной. 
Но – стоп! Елене Владимировне 
показалось, что на лицах ребят 
мало эмоций. Она останавливает 
репетицию и учит их правильно 
улыбаться – так, чтобы зрителю за-
хотелось улыбнуться в ответ. При-
меры из жизни, шутка, дружный 
хохот в ответ и  снова серьёзное: 
«Раз-два-три-четыре…» Малень-
кая, хрупкая, а сколько внутрен-
ней силы, сколько желания помочь 
воспитанникам приблизиться к со-
вершенству! Вместе они учатся ви-
деть и чувствовать музыку танца, 
работают, творят, живут большой и 
дружной семьёй.

От Елены Владимировны я тоже 
услышала, что «ART DANCE» – её 
семья, а его участники – любимые 

дети! Все до единого, все шестьде-
сят!

   – Я живу ими, живу нашим лю-
бимым делом, – борясь с нахлынув-
шими чувствами, говорит она.

Студия современного танца 
«ART DANCE»  основана Е.В. Ру-
жиной в 2010-м году. За это время 
у Елены Владимировны  появилось 
двое детей, но в декретном отпу-
ске она пробыла всего-то в общей 
сложности около года. Немного 
подрастив сыновей, спешила на 
встречу с любимыми учениками. 

В коллективе три возрастных 
группы: младшая, средняя, стар-
шая. В основном это девочки, но 
в каждой группе есть и мальчики 
– отдельная гордость и достиже-
ние руководителя, ведь танцы, в 
которых участвуют парни, играют 
особенными красками.  Например, 
в старшей группе мальчиков пяте-
ро: Женя Урманов, Саша Калашин, 
Артём Слюсарев, Арсений Чутков 
и Денис Брандт. Танцами с Еленой 
Владимировной они занимаются с 
детского сада. По её убеждению, 
мальчиков легче увлечь этим за-

нятием  именно в дошкольном 
возрасте.    У «ART DANCE» уже 
есть выпускники, которые не пре-
кращают общаться между собой и 
с руководителем, а  при малейшей 
возможности стараются посетить 
любимый коллектив. 

Планов у Е.В. Ружиной и её кол-
лектива – громадьё! Ближайшие 
– участие в международном фести-
вале творчества детей и молодёжи  
«Золотые купола» (г. Тобольск).

Елена Владимировна рассказы-
вает,  что известие о присвоении 
звания ребята встретили с радо-
стью и воодушевлением:

– Но на смену  эйфории  от осоз-
нания того, что мы – образцовый 
коллектив, приходит понимание 
того, что теперь нам предстоит 
держать эту высокую планку, а для 
этого нужно трудиться ещё лучше, 
ещё больше. 

За постоянную помощь и под-
держку я от всей души благодарю 
родителей моих ребятишек. Это 
наши самые верные друзья и бла-
годарные зрители. Мой низкий по-
клон моей дорогой маме – моему 
первому учителю-хореографу. Она 
для меня – всё! Это наш первый 
зритель, первый критик, первый 
помощник. За понимание и под-
держку спасибо любимому мужу. 

Благодарю руководство района в 
лице А.Н. Агеева, который всегда 
так внимателен ко всему, что мы 
делаем, и по мере возможности 
всегда старается помочь, а также 
Л.В. Миллер, О.М. Фоменкову. 
Спасибо всему коллективу РДК, 
особенно – Т.А. Кривых. Это об-
щий наш успех! А для меня и моих 
воспитанников – большой стимул 
работать дальше, причём, с удвоен-
ной энергией!

Коллектив редакции газеты «Зна-
мя труда» от души поздравляет 
участников и руководителей обеих 
команд  с высокой оценкой их твор-
чества и  желает здоровья, удачи,  
новых побед! 

     Марина ЛАКМАН.

            Большая семья под названием «ART DANСE»


