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» 2Татьяна Балабас

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Супруги Нина Алексан-
дровна и Геннадий 
Кириллович Цветко-

вы не утратили за прожитые 
годы любви и нежности  друг 
к другу. Уже полвека они вме-
сте. Всё пополам: и радости, 
и печали. Оба уверены, что 
в молодости надо к вопросу 
свадьбы-женитьбы подхо-
дить, слушая  своё сердце и 
прислушиваясь к голосу раз-
ума. Очень важно понимать,  
что совместная жизнь – это 
бесконечная череда общих 
забот, успешно решить кото-
рые  можно лишь при взаи-
мопонимании. Кажется, про-
стая истина, но как трудно 
она порой даётся отдельным  
семейным парам.

Их встреча состоялась в 
сельском клубе, где Нина 
Терёхина работала заве-
дующей. После окончания 
Жидоусовской восьмилет-
ней школы она уехала к 
родственникам в большой и 
красивый  город Кемерово. 
Всем в юности хочется оку-
нуться в городскую жизнь. 
Нина устроилась  в детское 
отделение областной боль-
ницы санитаркой.  И года не 
прошло, как прелести города 
наскучили – все куда-то спе-
шат, всем до тебя нет ника-
кого  дела. А родная деревня 
снится по ночам и манит до-
мой. Обратный путь преодо-
лела с  нетерпением. 

Как же хорошо дома  в род-
ной  деревне Тиханихе! Все 
друг друга знают, здорова-
ются, спрашивают о делах. 
А вскоре и работа нашлась 
по душе – ей доверили за-
ведование сельским клубом. 
Художественная самодея-
тельность доставляла много 
радости и доморощенным 
артистам, и деревенским 
зрителям. Танцы вечерами, 
подготовка к праздникам, 
комсомольская работа, кон-
церты…   Для восемнад-
цатилетней девушки такая 
беспокойная жизнь была 
в удовольствие. В один из 
вечеров в клуб заглянул де-
мобилизованный из армии 
красивый  парень  Геннадий 

Цветков из деревни Малино-
во, расположенной недалеко 
от Тиханихи.  Посмотрели 
они в глаза друг другу, и у 
каждого в сердце прозвенел 
звоночек.

Свадьбу сыграли  всей де-
ревней  ровно пятьдесят лет 
тому назад. Уж точно – «эта 
свадьба пела и плясала, и 
крылья эту свадьбу вдаль 
несли…».

В их семье один за дру-
гим родились четверо детей: 
Андрей, Сергей, Наталья и 
Александр. Прежде чем ку-
пить дом-пятистенник, ски-
тались по разным углам.  
Потом в связи с ростом  се-
мьи  колхоз предоставил 
Цветковым трёхкомнатное 
жильё. Домашние хлопоты 
напрочь  переплелись с про-
изводственными. За двенад-
цать лет работы заведующей 
клубом Нина Александровна  
успела сделать многое, в том 
числе  –  вступить в партию. 
Как партийного человека, од-
нажды её поставили перед 
фактом  о переводе  на долж-
ность заведующей фермой.

Геннадий Кириллович к 
тому времени из простого 

механизатора  и водителя 
вырос до бригадира трактор-
ной бригады. Его ценили в 
колхозе за добросовестное 
отношение к работе, дисци-
плинированность, надёж-
ность и ответственность. 

Жена  не подвела мужа. 
Вскоре о Тихановской ферме 
пошла хорошая слава, как 
о передовой в Сорокинском 
районе. Просто так это не 
даётся. Пришлось многому 
учиться у зоотехника кол-
хоза Ермолаева Н.Д., вет-
врача районной ветстанции 
Никитенко М.Д., у опытных 
животноводов. Чтобы уж точ-
но быть профессионалом, 
поступила в Ишимский сель-
скохозяйственный техникум 
на отделение зоотехнии. 
Читала специальную лите-
ратуру. Эту особенность ру-
ководителя фермы отметила 
и Чамина Т.А., в прошлом ве-
дущий специалист по живот-
новодству  администрации 
района:

– Нина Александровна 
отличалась стремлением к 
глубокому  познанию про-
фессии. Она быстро вос-
принимала новшества в ор-

ганизационных вопросах, в 
методах  по уходу за живот-
ными. С ней мне работалось  
легко и интересно.

Структурных перемен 
было больше чем достаточ-
но. Расформировался колхоз 
«Родина». Появились хозяй-
ства «Нива» и «Дубрава». 
На ферме в «Дубраве» было 
1280 голов КРС. Особенно 
сложными были 90-е годы.

Тихановскую молочно-то-
варную ферму  со временем 
перепрофилировали в фер-
му  мясного направления. 
И с новыми задачами Нина 
Александровна справилась 
успешно. Она всегда опи-
ралась на свой родной  кол-
лектив и на мужа, с которым 
все домашние дела делила 
пополам. Решив уйти на за-
служенный отдых, переда-
ла бразды правления своей 
лучшей ученице по профес-
сии – Несмеловой Татьяне 
Викторовне.

Выросли дети.   По-
явились внуки. Они 
– радость и большая 

надежда любящих бабушки 
и дедушки. Живут уже не-
сколько лет супруги Цветко-
вы в районном центре – селе 
Большое Сорокино. Но все 
яркие воспоминания – о род-
ной Тиханихе.

– Она ведь была такая 
живая! – вспоминают супру-
ги. – В семидесятые годы 54 
ученика с 5 по 8 классы во-
зили в Жидоусово. В деревне 
было более 80 дворов. Своя 
начальная школа, магазин, 
ФАП, клуб... Вот если бы всё 
это можно было вернуть!

У Геннадия Кирилловича и 
Нины Александровны Цвет-
ковых  много наград за до-
блестный труд. Но главной 
наградой жизни они считают 
своих детей и внуков. 

Сегодня большая семья 
соберётся за праздничным 
столом. Готовьтесь, супруги 
Цветковы, – как и пятьдесят 
лет назад, сегодня много раз 
прозвучит это сладкое сва-
дебное: «Горько!»

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ Семья –   источник радости,
       любви  и счастья

Коллеги! Поздравляю вас с 
днём работника культуры!

Желаю побольше интерес-
ных культурно-массовых собы-
тий, радости, счастья, успехов, 
новых достижений и открытий! 
Пусть всегда всё получается!

Директор МАУ 
«Сорокинский ЦКД» 
О. М. Фоменкова

С праздником!
Поздравляю сердечно тех 

людей, чья профессиональ-
ная обязанность состоит в 
том, чтобы нести окружаю-
щим культуру, показывать 
гармоничность и красоту 
творческих образов!

 Хочу пожелать вам удачи, 
вдохновения, вечного стремле-
ния к самосовершенствованию, 
крепкого здоровья и уважения 
со стороны близких и коллег.

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

С днём 
работника 
культуры!
Уважаемые работники и 

ветераны учреждений куль-
туры Сорокинского района! 
Искренне и сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником –  Днём работни-
ка культуры!

По мнению мудрых людей, 
«Культура – это незыблемый 
мост, который соединяет вре-
мена и поколения, это духов-
ный хлеб человечества, кото-
рый спасает наши души от зла, 
равнодушия, беспамятства».  А 
продолжается культура благо-
даря вам – людям талантливым, 
одухотворённым, неравнодуш-
ным и увлечённым.

Каждый из вас вносит  неоце-
нимый вклад в развитие куль-
турного и духовного потенци-
ала нашего района, в развитие 
народной культуры и самодея-
тельного искусства, находя при 
этом отклик в сердцах жителей.

Уверен, что и в дальнейшем 
вы порадуете нас новыми яр-
кими мероприятиями. Спасибо 
вам за то, что прививаете на-
шим землякам уважение и лю-
бовь к родному краю и радуете 
сорокинцев своими професси-
ональными достижениями на 
областных и российских кон-
курсах.

Желаю вам дальнейшей пло-
дотворной работы, благополу-
чия, крепкого здоровья, вдох-
новения, новых творческих 
успехов. Счастья, мира, добра 
вам и вашим близким! 

 
Глава района А.Н.Агеев

ВНИМАНИЕ: 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!
Уважаемые сорокин-

цы! 26 марта 2018 г. с 
14.00 до 15.00 в редакции 
газеты состоится традици-
онная прямая линия главы 
района. 

Свои вопросы Алексан-
дру Николаевичу Агееву 
вы можете задать заранее 
по телефонам: 2-27-30, 
2-19-56, 2-12-34 или же в 
назначенный день напря-
мую по телефону 2-27-30. 

                 
Редакция «ЗТ»

Результаты по производ-
ству молока в хозяйствах 
Сорокинского района на 22 
марта 2018 года, с одной 
стороны, радуют, с другой 
стороны, – несколько огор-
чают. 

Радует рост показателей 
валового производства мо-
лока и на фуражную корову. 
Так, валовой надой составил 
10773 кг (в прошлом году на 

эту дату  – 8705 кг). Прибав-
ление более чем на 2000 кг. 
Удой на фуражную корову 
вырос на 2,5 кг и составил 
11 килограммов. По-прежне-
му в лидерах Ворсихинская 
МТФ: валовой надой соста-
вил 2097 кг (в прошлом году 
– 1268 кг), на фуражную ко-
рову надоили 19,8 кг (10,6 
кг). Значительно выше про-
шлогодних показатели на Пе-

тровской (1726 кг и 11,9 кг), 
Курмановской (1537 кг и 11,6 
кг) и Готопутовской (4121 кг и 
11,3 кг). На молокоприёмный 
пункт сдано в этот день 9098 
кг молока, в зачёт ушло 9723 
кг. Всего в общественном 
стаде 1080 коров.

Огорчает снижение показа-
телей по жирности и товар-
ности молока. 

На 22 марта жирность 
продукта составила по рай-

ону 3,8 %. Самая высокая 
жирность (4,0 %) у молока 
петровских бурёнок. Товар-
ность молока составила 90 
%. В этой оценке качества 
продукта впереди Рядови-
ченская МТФ – 102 %.

Пока продолжается зим-
не-стойловый период. Но 
весна всё ближе и ближе.

Л. ИЛЬИНА, С. ГОЛОВИНА

ПОКА ЕЩЁ ПО ЗИМНЕМУ ГРАФИКУ

День работника культуры



Культурную жизнь современного села невозможно предста-
вить без библиотеки. Современная библиотека перестала  

быть просто «хранилищем» книг.  В наше время каждый библио-
текарь обязан идти в ногу со временем, быть коммуникабельным, 
эрудированным, уметь пользоваться новыми технологиями. Имен-
но таким человеком является библиотекарь Готопутовской сель-
ской библиотеки – Журавлёва Татьяна Петровна. Можно сказать, 
что селу  повезло: уже на протяжении пяти лет в библиотеке рабо-
тает человек, бесконечно преданный работе, влюблённый в про-
фессию, в свою библиотеку. Профессиональные знания и жизнен-
ный опыт помогли превратить библиотеку в гостеприимный дом, 
где всегда уютно. 

К своей работе Татьяна Петров-
на подходит с любовью, творче-
ски, внедряет новые интересные 
методы и формы. 

Ни одну категорию посетителей 
не оставляет без внимания, в тече-
ние 2017 года для детей были проведены игровые программы «Бо-
гатырские забавы», «Девичьи премудрости», литературное лото 
«Что за прелесть эти сказки!»,  для юношества – историко-патрио-
тические часы «И клятву верности сдержали», интеллектуальные  
игры «Дорога к своему Я»,  для взрослых – литературные завалин-
ки «Какие наши годы» и др. Чтобы односельчане были в курсе всех 
событий, Татьяна Петровна создала группу в «Одноклассниках» 
– «Библиоград», в которой размещает информацию о прошедших 
мероприятиях. 

Жизнь Татьяны Петровны наполнена планами и заботами. 
Огромное внимание она уделяет самообразованию. В прошедшем 
году окончила  Тобольский колледж  искусств и культуры имени А. 
А. Алябьева по специальности «библиотековедение».  

За годы своей работы Татьяна Петровна хорошо наладила связь 
со школой и детским садом. Для учащихся 1–4 классов на базе би-
блиотеки организовано два клуба по интересам – «Русич» и «Па-
триот».  Воспитание детей – это не только развитие образованно-
сти, общественной активности, но и всестороннее развитие чувств. 
Важно не упустить возможность дать им прочесть те прекрасные 
книги, без которых детство, когда каждый день – открытие, трудно 
представить. Таково мнение Татьяны Петровны, которая держит 
курс на утверждение значимости книги. 

Заведующая ЦБС Сорокинского района Ирина Долгодуш

/ Суббота, 24 марта 2018 года2 ЗТ

КУРС –
НА 
ЗНАЧИМОСТЬ
КНИГИ

Команда РДК –  сильная, сплочённая, творческая
В НАШЕЙ КОМАНДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ СВОЁ ДЕЛО, КАК ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ, И УМЕЕТ ПРЕ-

ПОДНЕСТИ СВОЁ ТВОРЧЕСТВО КРАСИВО И ЯРКО! 
Заведующая РДК Кривых Татьяна Алексеевна грамотно и своевременно решает текущие и хозяй-

ственные вопросы, но и не отстаёт от участия в творческой жизни, ведёт программы и концерты, 
участвует в театрализации.

Художественный руководитель РДК Водкина Елена Васильевна занимается контролем за клубными 
и кружковыми объединениями, составляет творческие отчёты и также с головой погружена в твор-
ческую деятельность: проведение фестивалей, конкурсов, концертов, участие в программах в роли 
солистки или героя в театрализованных программах, является руководителем детско-родительского 
клуба «Берега надежды» и поэтического клуба «Золотое перо».

Режиссёр массовых представлений РДК Роман Татьяна Сергеевна – ведущая программ, участница 
театрализации, режиссирует постановки в творческих программах, руководитель детского танцеваль-
ного коллектива «Ромашка».

Увлечённо работает с вокалистами  талантливый руководитель вокального кружка Андрей Рагозин.
Культорганизаторы РДК Свирина Татьяна Алексеевна, Аверин Юрий Игоревич, Хирина Наталья 

Анатольевна. Каждый из них – активный участник театрализации, концертных и тематических про-
грамм, а также ведущий собственных мероприятий. К тому же у каждого есть клубы и кружки по 
интересам. К примеру, Юрий Игоревич руководит молодёжным вокальным ансамблем «Авантаж», 
Татьяна Алексеевна – руководитель клуба по народному промыслу «Радуга творчества», но больше 
всего коллективов у Натальи Анатольевны: это и подростковый клуб «Белый слон», и кукольный те-
атр «Радуга», и детский творческий клуб «Всезнайка».

Радуют нас всегда своими успехами руководитель образцового танцевального коллектива «Арт 
Данс» Ружина Елена Владимировна и руководитель народного вокального коллектива «Визит» При-
былов Геннадий Николаевич. Они и их коллективы – украшение всех наших программ, гордость не 
только РДК, но и всего района. Их победы на международном, российском и областном уровнях не 
раз это доказывали. Невозможно представить работу РДК без звукооператора Водкина Сергея Ни-
колаевича, который уже 20 лет отвечает за качество звука на концертах и других творческих про-
граммах. Светооператор Галеев Евгений Радикович старается сделать атмосферу в зрительном зале 
необыкновенно волшебной. 

О наших мероприятиях сорокинцы узнают с ярких афиш, которые выполнены рукой настоящего 
мастера Банных Виталия Степанови-
ча, он же является автором и изгото-
вителем всех декораций и реквизита.

Руководитель ПКК, звукооператор 
и видеооператор Давыдок Александр 
Николаевич, а также водитель Фо-
менков Владимир Николаевич всегда 
спешат привезти в малые населённые 
пункты радость от культурных про-
грамм, которые население посещает с 
удовольствием.

Как театр начинается с вешалки, 
так и наш РДК начинается с порядка 
и красоты нашего учреждения, а под-
держивают всё это Нестерова Эльви-
ра Карловна, Шакирова Ираида Васи-
льевна, Аверина Наталья Петровна, 
Иванюк Пётр Григорьевич, Патрахин 
Юрий Юрьевич, Михиенко Станис-
лав Викторович.

25 МАРТА ВСЯ СТРАНА 
ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РАБОТНИ-
КА КУЛЬТУРЫ. 

Это праздник тех, кто созда-
ёт хорошее настроение, растит 
новые таланты, развивает ху-
дожественное и прикладное 
творчество, вкладывая свои 
знания и опыт в формирова-
ние культурного наследия.

В Сорокинском районе в от-
расли культуры трудится около 
70 человек. Все они – яркие, 
творческие, увлечённые лично-
сти, прекрасные мастера своего 
дела. Многие награждены гра-
мотами департамента культуры 
Тюменской области.

Муниципальные учреждения 
культуры – это доступность, 
возможность общения, получе-
ние информации, реализация 
творческих способностей и ор-
ганизованный досуг. В насто-

ящее время в районе 14 домов 
культуры и клубов, 10 библи-
отек, центр историко-краевед-
ческой работы, передвижной 
культурный комплекс.

В учреждениях культуры со-
здано 88 клубных формирова-
ний, 48 творческих коллекти-
вов.  Они не только являются 
активными участниками район-
ных массовых мероприятий, но 
и достойно представляют наш 
район на фестивалях и конкур-
сах более высоких уровней. 

Каждый год культурная жизнь 
нашего района становится ин-
тереснее и разнообразнее. Кон-
цертные программы, праздни-
ки, многочисленные фестивали, 
творческие встречи: всё это 
многообразие и уровень прове-
дения мероприятий  – лучшее 
доказательство профессиона-
лизма работников культуры и 

безграничной преданности сво-
ему делу.

Пинигинский Дом культуры 
с библиотекой сегодня по пра-
ву является одним из лучших  
учреждений культуры района. 
Благодаря творчеству и по-
вседневному труду работников 
культуры успешно претворя-
ется в жизнь культурная жизнь 
на селе, сохраняются и приум-
ножаются духовные богатства 
села. 

 Коллектив  (звукооператор 
Левчик О. В.,  культорганизатор 
Казанцева Н. В., библиотекарь 
Сошнева О. Л.,  уборщица Про-
свирнина М. В.) стабильный, 
творческий, активно принимает 
участие в областных, районных 
фестивалях и конкурсах. Это 
одна большая, дружная семья: 
проведение концертных и те-
матических программ в Доме 
культуры – вместе; в школе, са-
дике – вместе; выезд в Городи-
щенский или Петровский клуб 
– вместе; посещение отдельных 
категорий населения на дому – 
вместе… 

Пинигинские звёздочки тра-
диционно принимают участие в 
районном фестивале военно-па-
триотической песни «Димитри-
евская суббота», где занимают 
призовые места. Культоргани-
затор Казанцева Наталья Вла-
димировна в 2017 году уча-
ствовала в областном конкурсе 
ведущих игровых программ для 
детей и молодёжи с ОВЗ «За-
тея». Все показатели работы 
учреждения культуры на высо-
чайшем уровне.

Есть в нашем районе культра-

ботник, который собрал весь 
посёлок в клубе. Это Цурикова 
Тамара Вячеславовна. Благода-
ря её стараниям и активности 
жителей в посёлке проводятся 
массовые уличные праздни-
ки: Праздник русской берёзки, 
Проводы русской зимы и дру-
гие. А также вокальный коллек-
тив «Нефтяночка» принимает 
активное участие во всех рай-
онных фестивалях и конкурсах, 
осуществляет выездные и об-
менные концерты в учреждени-
ях культуры района.

Татьяна Васильевна Балабас 
– хозяйка покровского очага 
культуры. По воле случая, имея 
специальность оператора связи, 
попала на работу в библиотеку. 
И вот уже более 30 лет и она 
сама, и коллеги, и односельчане 
убеждаются, что случай тот был 
счастливым. Это очень трудно: 
совмещать должности библио-
текаря и культорганизатора, но 
неисчерпаемая энергия, нерав-
нодушный характер, творческая 

Профессия  – как судьба

личность Татьяны Васильевны 
всегда дают отличный резуль-
тат! Прежде всего, она создаёт 
уют и комфорт в помещениях 
Дома культуры и библиотеки, 
не переставая удивлять буйной 
фантазией в оформлении вы-
ставок, сцены, информацион-
ных стендов, дизайнерскими 
решениями. 

Татьяна Васильевна словно 
многорукий Шива –  и хозяй-
ственник, и артист, и сценарист, 
и мастер художественного сло-
ва. Такая работа помогает рас-
крыть свои творческие способ-
ности, реализовать их во благо, 
и, что немаловажно, она достав-
ляет огромную радость самовы-
ражения.

В канун профессионального 
праздника хочется  пожелать ра-
ботникам культуры всегда смо-
треть на мир позитивно, нахо-
дить в нём прекрасное, вместе 
с этим самосовершенствоваться 
духовно и чувствовать себя всё 
счастливее!

          А. Водкина, Г. Прибылов, Т. Свирина

Наталья Казанцева   Тамара Цурикова

Оксана Сошнева (слева) , Наталья Казанцева (справа)


