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КультураКультура

Мокроусовский

И хлеб, и песня

Беда придёт, не спросит

***
Мероприятие «Пасхальный пе-

резвон», посвященное  Свет-

лому Христову Воскресению, 

состоялось на прошлой неде-

ле в Юргамышской детской 

библиотеке для ребятишек из 

детского сада «Сказка».

Дети узнали о православных тра-

дициях празднования Пасхи на 

Руси, о народных гуляниях, играх 

и о том, что является символом 

новой жизни, возрождения. 

Поздравить детей со Светлым 

праздником пришел настоятель 

Покровского прихода иерей 

Сергий. В конце праздника под-

вели итоги творческого конкур-

са рисунков и поделок «Светлая 

Пасха», сообщает официальный 

сайт администрации Юргамыш-

ского района.

***
Библиотека в селе Соколо-

во Каргапольского района 

получила книги, собранные 

жителями города Кургана – 

участниками акции «Книги – 

сельским библиотекам». 

Привез подарок депутат Курган-

ской областной Думы Владимир 

Остапенко, когда приезжал на 

сельский сход. Читатели уже 

воспользовались новыми кни-

гами. Похожая акция –  «Дар 

библиотеке» – проводится мно-

го лет в районе. Библиотека 

благодарит курганцев и своих 

читателей, которые приносят 

книги, журналы, газеты. Эти 

люди живут по принципу: про-

читал – поделись с теми, кто не 

имеет возможности купить, не 

дай свече погаснуть.

Куртамышский
Куртамышская  детская школа искусств  на 

днях отметила свое 60-летие. Она является 

центром культурно-просветительной жизни 

всего района.

На протяжении шестидесятилетней истории 

здесь сохраняют и приумножают свои тради-

ции. Ежегодно школу искусств посещают около 

300 детей. Они  с успехом выступают на район-

ных, региональных, межрегиональных конкур-

сах. Так,  ансамбль народной песни «Младушка» 

стал лауреатом молодежной премии  района в 

номинации «За высокие достижения в художе-

ственном творчестве». 

Директор школы В.Л. Алексина рассказала, что 

в  выставочном зале художественного отделе-

ния школы постоянно проходят выставки работ 

учащихся, преподавателей, художников-про-

фессионалов. 

В 2009 и 2014 годах за высокие результаты 

работы  Куртамышская детская школа искусств 

удостоена  звания лауреата областного кон-

курса  профессионального мастерства «Шко-

ла года» в номинации «Лучшая школа года». В 

2015 году школе вручена Почетная грамота 

Курганской областной Думы.

Катайский
В Катайске даже стены подвалов готовят к 

Дню Победы.

Картинками на военную тематику был разук-

рашен подвал дома по улице Матросова, 40 в 

городе Катайске. Автор работ – житель этого 

дома Денис Самохин. Горожане, уставшие ви-

деть испорченные вандалами стены, активно 

обсуждают новую достопримечательность и ра-

дуются ей.

Альменевский
Фирдиян Сулейманов стал лауреатом фести-

валя исполнителей татарской песни «Урал 

сандугачы» («Уральский соловей»). 

В Екатеринбурге 11 апреля, уже в восьмой 

раз, прошел открытый межрегиональный фе-

стиваль исполнителей татарской песни «Урал 

сандугачы» («Уральский соловей»). В фестива-

ле приняли участие 88 талантливых певцов 

из Республики Татарстан, Республики Крым, 

Китайской Народной Республики, Ханты-Ман-

сийского автономного округа, городов Пермь, 

Оренбург, Омск, городов Уральского федераль-

ного округа. 

Курганскую область представляли солист Фир-

диян Сулейманов и аккомпаниатор Сабирьян 

Сулейманов из Дома культуры села Альменево. 

На суд жюри Фирдиян представил два вокаль-

ных номера: татарскую народную песню «Козге 

ачы жиллэрдэ» и песню «Тоньяк кое» («Альме-

невские вечерки»), которую сочинили в годы 

Великой Отечественной войны жители деревни 

Тузово Альменевского района. Жюри присуди-

ло победу Фирдияну Сулейманову в номинации 

«Сольное пение» (возрастная категория от 35 

до 55 лет).

Целинный
В апреле в районе вновь начал работу вы-

ездной флюорограф. Всего в этом месяце на 

процедуру приглашено 470 человек. Явка 

оказалась стопроцентной.

Традиционно первым населенным пунктом 

района, где жители могли пройти бесплатное  

обследование, стало село Матвеевка, затем – 

Заманилки, Пески, Большое Дубровное. В даль-

нейшем,  согласно составленному графику ра-

боты, в июле и ноябре  выездной флюорограф  

продолжит свою работу и в других селах района.

***
В Притобольном районе торже-

ственные вручения паспортов 

проводятся каждый месяц.

А еще, по словам руководителя 

отдела ЗАГСа Юлии Жилинской, 

специалисты отдела готовятся 

поздравить со свадебными юби-

леями  семьи Филипповых и Жур-

ковых. Главы семейств Александр 

Васильевич и Николай Кирилло-

вич – ветераны Великой Отече-

ственной войны, их жены Галина 

Петровна и Ирина Григорьевна по-

могали приближать победу в тылу. 

Эти пары 60 и 55 лет показывают 

пример молодым, как нужно стро-

ить отношения, чтобы семья была 

крепкой, а дети в ней выросли тру-

долюбивыми и хорошими.

– Мы готовим для таких замеча-

тельных юбиляров небольшой 

праздник с любовью и уважени-

ем, попросим их расписаться в 

Почетной книге юбиляров, – под-

черкнула Юлия Жилинская.

***
Штаб Волонтерского корпуса 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Далма-

товского района 13 апреля 

запустил  молодежную патри-

отическую акцию-эстафету 

«Молодежь стихами о войне…». 

Молодые люди должны прочитать 

на камеру стихи о войне и до 28 

апреля выслать их администрато-

рам группы «Доброволец» http://

vk.com/club24632492. Граждане, 

чьи видеозаписи наберут наи-

большее количество просмотров, 

могут рассчитывать на небольшие 

призы.

***
Акция «Голубь мира» стартовала 

в Богдановском культурно-до-

суговом центре Петуховского 

района в рамках празднования 

70-летия Победы.

Как сообщает районная газета 

«Заря», суть акции заключается 

в том, что на голубое полотно, 

символизирующее безоблачное 

небо, ребята крепят белоснежных 

голубей – символы мира и добра, 

загадывая самые сокровенные 

желания. Активными участниками 

акции стали ученики Стрелецкой 

школы.

***
Семь медалей привезли из Ле-

бяжья воспитанники Кетовской 

районной спортивной школы.

Таким успешным стало для них 

участие в открытом турнире на 

призы районной газеты «Вперед» 

памяти Героя Советского Союза 

Г.А. Карпова по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 2003–

2005 годов рождения, посвящен-

ном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Кетовские 

самбисты выиграли семь медалей 

разного достоинства, в том числе 

четыре золотых награды, сообща-

ет районная газета «Собеседник».

В селе Мокроусово 18 апреля от-

крылся областной фестиваль тра-

диционной культуры и народного 

творчества «Мальцевская земля», 

посвященный 120-летию со дня 

рождения Т. С. Мальцева, который 

будет проходить в Зауралье с апре-

ля по октябрь в два этапа.

На открытие фестиваля мокроусовцы 

подготовили программу, включаю-

щую чествование не только лауреатов 

мальцевской премии, но  и молодых 

хлеборобов, которым впервые пред-

стоит принимать участие в полевых ра-

ботах, – им под аплодисменты повяза-

ли красные ленты. 

Бог не даст – земля не родит, говорили 

наши предки. Вот поэтому протоиерей 

Иоанн Юшин, настоятель Покровского 

прихода, совершил обряд благословле-

ния механизаторов, первыми выезжаю-

щих в поле, и освятил лукошки с  зерном. 

Церемонию выезда механизаторов 

в поле  открыли, перерезав красную 

ленточку, глава района Владимир Ки-

зеров и начальник районного отдела 

сельского хозяйства и продовольствия 

Владимир Шевцов. Под бравурную 

музыку десять новеньких тракторов 

с портретами Мальцева на лобовом 

стекле торжественно проехали по цен-

тральной площади.  В небо улетели 

воздушные шары с вымпелом «Посев-

ная-2015». Затем в  районном Доме 

культуры прошёл концерт, в котором  

свои программы представили творче-

ские коллективы из Лебяжьевского, 

Мокроусовского, Петуховского и Маку-

шинского  районов.

Татьяна Маковеева.                                        

Фото автора.

Первый заместитель главы Сафа-

кулевского района Ансар Ахметжа-

нов раскритиковал работу некото-

рых глав сельских советов. 

Речь главным образом шла о профи-

лактике пожаров. Так, на территории 

Бахаревского сельсовета отсутство-

вало телефонное сообщение, в других 

муниципальных образованиях не были 

сделаны минерализованные полосы, 

не организована работа по благо-

устройству сел.

Владимир Амурский.
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