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P Директор Ертемского дома культуры Евгений Сидоров.

Культурная жизнь в
деревне кипит
Молодой специалист. В этом году в
Ертемский клуб пришел новый директор Евгений Сидоров
МАРИНА САБРЕКОВА

Быть культработником
в сельской местности
непросто. Развлечений
в деревне нет, поэтому испокон веков сельский клуб был и остается главным местом отдыха. И от того, как организована его работа,
во многом зависит культурная жизнь селян. Вот
и в деревне Ертем очень
не хватало культработника, жители уже давно
просили администрацию
об этом. Наконец-то, зимой в Ертемском клубе
появился директор – молодой Евгений Сидоров.
И культурная жизнь в деревне закипела заново.
Сам Евгений родом
из села Пышкет. Родился и вырос он в семье,
где все поют, танцуют,
принимают непосредственное участие в художественной самодеятельности. Мама, Ольга

Валерьяновна, работает
учительницей начальных классов в Пышкетской школе. Папа ведет
домашнее хозйство.
Помнит Е. Сидоров и момент, когда впервые выступил на сцене Пышкетского дома культуры:
- Мне тогда было года три. А моя бабушка
была запевалой в селе.
И вот мы с ней на одном
из праздников вышли на
сцену. Она пела песню
«Туганэ». А у меня была детская гармошка, и
я, якобы, аккомпанировал ей... Память об этом
осталась на всю жизнь,
- делится культработник.
Но на этом его выступления не закончились.
Когда Евгений учился в
Пышкетской школе, он
ходил в музыкальный
кружок. Там художественный руководитель
местного дома культуры
Алексей Владимирович
Сунцов учил играть на
гитаре. Он заметил та-

лант паренька и всегда
приглашал на мероприятия. С тех пор практически ни одно мероприятие в Пышкете не обходилось без Е. Сидорова.
После школы в жизни
Евгения наступило некоторое затишье. Он поступил в колледж, а впоследствии стал работать
вахтовым методом. Но
сердце тянулось в родные края, к полюбившейся культурной стихии. Не
мог он уже без репетиций, выступлений. Когда
ему предложили место в
Ертемском доме культуры, он охотно согласился.
Ертемцы приняли нового культработника с
радостью. Теперь есть
где местному населению
проводить свой досуг.
Жители деревни не пропускают ни одного мероприятия, подготовленного Евгением. Для культработников, вкладывающих
в подготовку праздников
всю душу и силы, насто-
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ящее счастье, когда в доме культуры собираются
односельчане: одни - чтобы принять участие в концерте, другие - заполнить
зрительный зал.
М ол од о й д и р е к т ор
организовал клуб «Журавушка». В него входят 10
человек. Среди его активных членов руководитель
отмечает Александру Ионовну Жуйкову, Надежду
Валентиновну Стрелкову, Валентину Ивановну
Ильину, Светлану Александровну Сысоеву.
- С какой радостью мы
приходим на репетиции!
Мы там отдыхаем душой,
общаемся друг с другом.
Евгений – хороший, грамотный специалист. Мы
рады, что он приехал в
нашу деревню работать,
- отзывается участница
художественной самодеятельности Александра Ионовна Жуйкова.
- Очень бы хотелось,
чтобы Женя остался у нас
надолго. Он сейчас был в
отпуске, и мы с нетерпением ждали, когда же он
закончится?! Постоянно
звонили ему: «А когда начнём репетировать?». И вот
Женя вышел из отпуска,
и мы сейчас готовимся к
празднованию Дня пожилых, - делится Светлана
Александровна Сысоева.
Ансамбль «Журавушка» полюбился не только
ертемцам, но и остальным
жителям района. Этот
коллектив выступал уже
в Новоелово, в районном
доме культуры. В планах у
руководителя выступать и
за пределами района.
А талант Евгения Сидорова, наверное, оценили
уже все жители Юкаменского района. На страницах
нашей районки нередко
можно встретить положительные отзывы наших
читателей о нём. Ни одно
районное мероприятие не
обходится без участия директора Ертемского дома
культуры. Он частенько выступает со своим наставником Алексеем Сунцовым.
И их дуэт никого не может
оставить равнодушным.
Быть работником
культуры, скорее, призвание, чем профессия.
Хочется пожелать Евгению дальнейших творческих успехов.

Наше время

Помогли собрать
ребенка в школу
С 1 августа по 1 сентября в республике, в том
числе и в нашем районе, прошла благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в
школу», в ходе которой предлагалось организовать сбор канцтоваров, школьных принадлежностей, одежды, обуви для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Благодаря помощи спонсоров, организаций района, просто неравнодушных людей было закуплен и
сформирован 181 канцелярский набор на сумму 35 446
рублей 50 копеек. Нами была организована раздача канцтоваров, школьной формы, одежды, обуви, то
есть всего того, что пригодится школьникам.
Благотворительность всегда была присуща нашему
народу. Конечно, море ладонями не вычерпать, но,
внося свою лепту, вы подарили лучик тепла, добра,
ведь великодушие, отзывчивость делают жизнь лучше. Спасибо всем тем, кто принял участие в акции, за
чуткость и способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается, людям с
щедрой душой.
ЛЮДМИЛА СУНЦОВА
ВЕДУЩИЙ ИНСПЕКТОР ОСЗН.

Сто дорог - одна твоя
44 выпускника района в этом году получили
аттестаты о полном среднем образовании и
пожелали продолжить обучение в различных
учебных заведениях республики и страны.
Двенадцать человек из числа бывших одиннадцатиклассников поступили в Ижевскую сельскохозяйственную академию, восемь выпускников учатся в Глазовском педагогическом институте, три человека поступили в УдГУ, по два выпускника учатся в ИжГТУ и медицинской академии. Десять выпускников получают
образование в вузах Екатеринбурга, Перми, Казани,
Москвы и других городах. Кроме этого, 7 человек получают среднее профессиональное образование в
техникумах и колледжах Удмуртии.
Среди учащихся, закончивших девятые классы, 47 выпускников продолжают обучение в профессиональных образовательных учреждениях республики. Наиболее востребованными оказались техникумы и колледжи города Глазова. Так, 10 человек получают образование в Глазовском техническом колледже, девять – в Глазовском политехническом колледже, три
– в медицинском техникуме, два выпускника выбрали
Аграрно-промышленный техникум г. Глазова и по одному - в Глазовском инженерно-экономическом институте (филиал) и Можгинском агропромышленном
колледже. Также нынче востребованным оказался
Ярский политехникум, туда пошли учиться шесть выпускников. Среднее профессиональное образование
в учебных заведениях города Ижевска получают двенадцать выпускников. За пределами республики пожелал учиться один человек - в Кировском авиационном техникуме.
ЛЮБОВЬ БАЛТАЧЕВА.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ.

Как мы работаем?
Надоено молока
на фуражную корову ( в кг) по фермам района
на 19 сентября
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2017 г.
Новоеловская
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Ежегодный фестиваль СМИ
«Вся Удмуртия»
21-22 сентября на базе спортивно-туристического центра
«Нечкино» состоится фестиваль СМИ «Вся Удмуртия –
2018», организуемый Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики совместно с Союзом
журналистов Удмуртии.
В рамках фестиваля пройдут тренинги и мастер-классы от ведущих
федеральных и региональных спикеров отрасли. Ежегодно фестиваль собирает более 150 представителей журналистского сообщества и является уникальной коммуникативной площадкой для развития и популяризации медиа-ресурсов региона.
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