
СПРАВКА
Решение о строительстве Тоболовской СОШ было принято в апреле 2017 года 

губернатором Владимиром Якушевым во время рабочей поездки в Ишим. В старой 
одноэтажной школе уже не хватало места для всех учеников. Приходилось проводить 
занятия в библиотеке и задумываться о второй смене. В августе этого же года ЗАО 
«Ишимагрострой» за счёт собственных средств приступило к возведению образо-
вательного объекта. За довольно короткий срок строителям удалось сделать невоз-
можное. На заросшем пустыре появились не только новое здание, но спортивные 
площадки, комплекс для сдачи ГТО, скамьи, аллеи. Школа стала украшением села.
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На линейке присутство-
вали почётные гости: врио 
губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор, пер-
вый заместитель губернатора 
Наталья Шевчик, замести-
тель председателя Тюмен-
ской областной думы Виктор 
Рейн, глава администрации 
Ишимского муниципального 
района Сергей Ломовцев, 
глава города Ишима Фёдор 
Шишкин.  

– От всей души поздрав-
ляю вас с этим знаменатель-
ным событием, – сказал, 
обращаясь к ученикам и их 
родителям, учителям То-
боловской СОШ, жителям 
села, врио губернатора Тю-
менской области Александр 
Моор, – сегодня у вас двой-
ной праздник – День знаний 
и новоселье. В новом здании 
школы созданы все условия 
для занятий наукой, спор-
том, творчеством. Для нас 
– регионального правитель-
ства – очень важно, чтобы 
любой ребёнок, независимо 
от того, живёт он в городе 
или в селе, имел возмож-
ность учиться в самых со-
временных условиях, имел 
доступ к самым современ-
ным образовательным тех-
нологиям. Уверен, что пе-
дагогический дар учителей 
Тоболовской СОШ позволит 
раскрыть все грани талантов 
наших детей, вырастить их 
достойными людьми. Хочу 
пожелать ребятам, чтобы 
они росли, развивались и 
своими успехами прослав-
ляли свою школу, Ишим-
ский район и всеми нами 
любимую Тюменскую об-
ласть.  Хотелось бы, чтобы в 
этом замечательном здании 
царили любовь, дружба и 
понимание, чтобы учителя, 

ПОДАРОК НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Этот День знаний жители Тоболовского сельского поселения запомнят надолго. Ещё бы, ведь 1 сентября здесь прошло торжественное от-

крытие совершенно новой, построенной и оборудованной по последним технологиям Тоболовской средней школы.

ученики и их родители жили 
одной дружной семьёй. 

На новоселье всегда при-
ходят с подарками, вот и 
Александр Моор от админи-
страции Тюменской области 
подарил Тоболовской СОШ 
новый школьный автобус. 

Пожелал своим землякам 
успехов, хороших отметок 
и заместитель председате-
ля Тюменской областной 
думы Виктор Рейн.  Он 
отметил, что сдача новой 
школы – это не только 
муниципальное событие, 
это событие областного 
масштаба. В здании созда-
ны все условия для гармо-
ничного развития детей. 
«Мы, закончившие про-
стую сельскую школу бо-
лее сорока лет назад, могли 
о таком только мечтать», 
– отметил Виктор Алексан-
дрович и  вручил новосёлам 

– Целых десять лет мы 
ждали этого события, – ска-
зала директор Тоболовской 
СОШ Надежда Жидкова.  
– Сегодня при поддержке 
правительства Тюменской 
области мы получили самую 
лучшую, самую современ-
ную не только в Ишим-
ском районе, но и во всём 
регионе, школу. Нас ждут 
светлые, уютные кабинеты,  
мастерские для мальчиков 
и девочек, красивейший 
актовый зал, библиотека, 
большой спортивный зал, 

Сергею Ломовцеву и ди-
ректору Тоболовской СОШ 
Надежде Жидковой. Пер-
выми в здание новой школы 
вошли первоклассники (а их 
нынче 29 человек) вместе 
с классным руководителем 
Светланой Романовой, а 
также почётные гости. 

В двухэтажной школе на 
250 человек площадью 4709 
квадратных метров – шест-
надцать учебных кабинетов, в 
том числе химии и биологии, 
физики, информатики, до-
полнительного образования 

картину местного художни-
ка Сергея Щелкунова.

– Дорогие ребята, уважа-
емые педагоги, родители, 
гости, – обратился ко всем 
собравшимся глава админи-
страции Ишимского муни-
ципального района Сергей 
Ломовцев. – Сегодня мы 
принимаем в эксплуатацию 
такой долгожданный и не-
обходимый объект – новое 
здание Тоболовской СОШ. 
Хочу поблагодарить всех, 
кто был причастен к возве-
дению этой школы: бывше-
го губернатора Тюменской 
области Владимира Якуше-
ва, который принял решение 
о её строительстве, врио гу-
бернатора Тюменской обла-
сти Александра Моора, при 
поддержке которого был 
завершён объект, а также 
руководство и рабочих ОАО 
«Ишимагрострой».  

столовая с пищеблоком и 
т.д. От лица всех учителей, 
учеников и жителей села 
хочу выразить слова благо-
дарности коллективу ОАО 
«Ишимагрострой» во главе 
с Анатолием Месенёвым 
за то, как ответственно и 
трепетно они относились к 
этому объекту. Мы обещаем 
беречь эту красоту, в полной  
мере использовать все воз-
можности школы. 

Право перерезать крас-
ную ленточку было предо-
ставлено врио губернатора 
Тюменской области Алек-
сандру Моору, главе ад-
министрации Ишимского 
муниципального района 

и внеурочной деятельности, 
домоводства, кулинарии и 
шитья, два лингафонных 
кабинета для занятий ино-
странными языками, комби-
нированная мастерская по ме-
таллу и дереву, лаборатория 
естественно-научного цикла, 
оснащённая оборудованием 
для проведения опытных и 
практических работ. Имеется 
теплица 3х12 метров. Меди-
цинский блок включает в себя 
кабинет врача, прививочный 
и процедурную. Актовый 
зал на 110 мест оснащён 
звуковым, световым и про-
екционным оборудованием 
с возможностью кинопоказа. 
На базе школы будет работать 

Президентская библиотека, 
которая обеспечит широ-
кий доступ к национальным 
электронным ресурсам.

Экскурсию по школе вме-
сте с директором проводили 
ученики. Надо отдать долж-
ное строителям – все работы 
выполнены качественно, на 
совесть. Чтобы успеть сдать 
объект к 1 сентября, им при-
шлось постараться. В школе 
созданы все условия и для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Среди учащих-
ся – ребята не только из Тобо-

лово, но и из семи соседних 
населённых пунктов: д. За-
вьялово, д. Опёновка, д. Ку-                                                     
карцево, с. Ершово, д. Ма-                       
лоудалово, д. Нерпино, разъ-
езда Безруковский.

После праздничных меро-
приятий начнутся учебные 
будни. Взрослые сделали всё, 
чтобы школьники учились на 
совесть, старались не только 
получать хорошие оценки, но 
и развиваться в спортивном, 
творческом плане. Ведь та-
кие возможности пока есть 
не у всех. А значит, их надо 
использовать на все сто про-
центов.

Ирина КОРШУКОВА. 
Фото автора.

Проект мойучасток.рф
помогает донести информацию о выборах до каждого жителя региона.

Проекту уже более 10 лет, он менял названия, но не главную цель: проинформировать избирателей о выборах. 
«Проект доказал свою востребованность у жителей Тюменской области. Формат интернет-ресурса удобен 

в использовании, им активно пользуются жители Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска. 
Ресурс постоянно совершенствуется», – отметил председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин.

На сайте мойучасток.рф граждане могут не только найти свой избирательный участок, но и контактную 
информацию сотрудников участка, а также его режим работы. Здесь можно ознакомиться с информацией о 
кандидатах и т.д. В будущем ресурс планируют дополнить системой навигации по типу 2ГИС, чтобы избира-
тели могли увидеть на карте, как добраться до места голосования.

ИА «Тюменская линия».
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    Разговор о будущем
 9 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Агитационный материал опубликован безвозмездно. Публикацию разместил кандидат на должность губернатора Тюменской области Моор Александр Викторович.)

ЛЕНТА
НОВОСТЕЙ

УБОРОЧНАЯ После 
вынужденного простоя хлебо-
робы района вновь приступи-
ли к жатве зерновых и зерно-
бобовых. Пока стоят тёплые, 
сухие деньки, надо успевать 
убирать урожай. На 3 сентября 
обмолочено 4302 гектара по-
севов, намолот составил 12345 
тонн при средней урожайности                                                           
28,7 центнера с гектара. За ми-
нувшие сутки убран 2691 гек-
тар. В первую очередь начали 
молотить озимые. Из 1036 гек-
таров сжато 322 га, намолот 
составил 1363 тонны. На круг 
выходит по 42,3 центнера. Кроме 
того, убирают яровую пшеницу, 
ячмень и горох. Урожай этих 
культур куда скромнее, чем 
у озимых. Ячмень даёт уро-
жайность 29,6 ц/га, пшеница –                                                             
27,1 ц/га, горох – 25,3 ц/га.

АКЦИЯ 2 сентября со-
трудники библиотеки им. А.И. Ва-                                                                                
сильева совместно с членами 
волонтёрского клуба «Аван-
ГРАНД» вышли на улицы своего 
микрорайона с антитеррористи-
ческой акцией. Они напомнили 
жителям и гостям города о жерт-
вах терактов, вручили каждому 
информационный буклет и сим-
вол – белого «Ангела памяти». 

КОНКУРС профессио-
нального мастерства «Лучший 
по профессии» среди зоотех-
ников-селекционеров впервые 
прошёл в Тюменской области. 
Мероприятие при поддержке 
департамента агропромышлен-
ного комплекса региона было 
организовано ОАО «Тюменьгос-
плем». Отрадно, что в числе по-
бедителей есть и наши земляки. 
В номинации «Лучший зоотех-
ник-селекционер по ведению 
программы ИАС «СЕЛЕКС» 
лучшей признана Оксана Пузина 
из ООО «Агрофирма «Колос».

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ                    

Библиотеки города провели по-
знавательно-игровую программу 
«Библиоград» . Профориентаци-
онный квест «PROFI.RU: загруз-
ка» приурочен к августовской 
педагогической конференции. 
Участники познакомились с де-
ятельностью каждой из библио-
тек, пройдя весёлые испытания: 
«Выбери профессию», «К здо-
ровью наперегонки», «Первая 
медицинская помощь», «Знаешь 
– отвечай, не знаешь – читай!», 
«Литературный крокодил», «Ро-
бинзон Крузо». В завершение 
ребят ждали флешмоб и визитки 
с приглашением в библиотеки.

СПОРТ   Ишимская 
команда «Агрострой» пред-
ставит Тюменскую область на 
финале Всероссийского турнира 
по дворовому мини-футболу 
«Кожаный мяч». Бороться за 
лавры победителей юноши будут 
в Ростове-на-Дону на стадионе 
«Олимп-2» с 1 по 9 сентября. 
Всего в турнирной таблице 
заявлено 85 команд. Место в 
финале ишимский «Агрострой» 
обеспечил себе, став лидером 
областного этапа «Кожаного 
мяча» среди юношей средней 
возрастной группы 12–13 лет.  
Ишимские бомбардир Матвей 
Казанцев и полузащитник Илья 
Цветков вошли в число лучших 
игроков областного турнира.

(Соб. инф.)

(Обсуждаем предвыборную программу 
кандидата в губернаторы Тюменской области А.В. Моора)

Кандидат в губернаторы Тюменской области Александр Моор опубликовал для широкого обсуждения свою пред-
выборную программу. Чтобы ознакомить читателей с её основными положениями, мы попросили Александра 
Викторовича прокомментировать содержание программы и выделить в ней то главное, о чём обязательно должны 
знать жители Ишима.

Индустриальная 
революция 

продолжится
– Александр Викторович, по-

чему первый раздел посвящён 
экономике? Почему не начать 
программу с социальных про-
блем, которые волнуют людей 
гораздо больше, чем сухие цифры 
бюджета?

– Потому что именно эконо-
мика, её состояние напрямую 
определяют нашу с вами повсед-
невную жизнь. Ведь региональ-
ное хозяйство определяет объём 
наших общих доходов, которые 
идут на школы и больницы, му-
зеи и библиотеки, социальную 
помощь и дороги. Это рабочие 
места с той или иной профес-
сиональной специализацией и 
уровнем оплаты. Это показатель 
устойчивости всей региональной 
жизни: она тем выше, чем больше 
отраслей в экономике. Согласно 
простой, но безотказной логике: 
если в одной из них возникнут 
какие-то проблемы, остальные 
позволят сохранить социальную 
стабильность в обществе, испол-
нение всех обязательств перед 
жителями.

– И каково состояние нашей 
региональной экономики сегодня?

Я бы назвал его устойчивым. 
Экономические показатели про-
должают расти. Несмотря на не-
простые времена, объём вложений 
в основной капитал за пять лет 
увеличился в 1,2 раза. И это очень 
достойный результат. В том, что 
мы имеем такой мощный задел, 
огромная заслуга принадлежит 
нашему предыдущему губерна-
тору, ныне федеральному мини-
стру Владимиру Владимировичу 
Якушеву. Это он 14 лет назад дал 
старт так называемой второй инду-
стриальной революции, которая и 
позволила сделать нашу экономи-
ку сильной.

– Мы можем подкрепить это 
какими-то цифрами?

– Пожалуйста. Если в общем, 
то только за последние четыре 
года в области заработали 36 
новых заводов. А всего за 14 лет 
их открыто более пятидесяти. 
Благодаря новым предприятиям 
в области появилось дополни-
тельно более 13 тысяч рабочих 
мест. В этом году должно быть 
завершено строительство завода 
по производству гормональных 
препаратов, деревообрабатываю-
щего комплекса в селе Исетском 
и производственного комплекса в 
Уватском районе. Также запуще-
но новое производство на заводе 
«Тюменьремдормаш». В настоя-
щее время на площадях бывшего 
машиностроительного завода в 
Ишиме воплощается замысел ру-
ководства местной кондитерской 
фабрики «Слада». Здесь откроется 
предприятие по производству шо-
коладных изделий. Планируемый 
объём инвестиций в его строитель-
ство составит более 1 млрд рублей. 

Хочу отметить, что Ишим се-
годня находится в числе флаг-

манов развития региональной 
экономики.

– А какие планы на будущее? 
Какие задачи вы сформулировали 
в своей программе?

– Планы серьёзные. Например, 
в ближайшие пять лет должны 
быть открыты 40 новых произ-
водств, относящихся к разным 
секторам экономики. Это по-
зволит ещё сильнее её диверси-
фицировать. Будет развиваться 
жилищное строительство: к 2024 
году в планах построить более 
семи миллионов квадратных 
метров жилья. Много внимания 
в ближайшие пять лет будет уде-
ляться строительству и ремонту 
автомобильных дорог, часть фе-
деральных и региональных трасс 
станет четырёхполосной.

Качественное 
образование 

как движущий 
фактор 

нашего развития
– Александр Викторович, да-

вайте теперь перейдём к сле-
дующему разделу предвыборной 
программы – образованию. Пре-
зидент России поставил задачу 
ускорить инновационное и тех-
нологическое развитие страны, 
чтобы к 2024 году российская 
экономика вошла в пятёрку круп-
нейших в мире. Без подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов решить эту задачу 
будет крайне сложно.

– Согласен, нужны высококласс-
ные специалисты. При этом они 
должны быть востребованы в 
региональной экономике. А наша 
экономика постоянно диверсифи-
цируется, поэтому вузам и коллед-
жам приходится, что называется, 
на ходу создавать новые специаль-
ности и направления.

Например, под запросы ведущих 
компаний, таких, как «СИБУР», 
«Новатек», «Сургутнефтегаз», 
«Роснефть», «Газпромнефть», 
«Лукойл», в Тюменском государ-
ственном университете открыта 
Политехническая школа, где реа-
лизуется магистерская программа 
«Концептуальный инжиниринг 
месторождений нефти и газа».

В Тюменском индустриальном 
университете начинает работать 
Высшая инженерная школа, задача 
которой – готовить новую инженер-
ную элиту страны.

Не менее серьёзные содержатель-
ные преобразования происходят в 
наших аграрном и медицинском 
университетах.

– А что в перспективе? 
– В перспективе – дальнейшее 

совершенствование учебных про-
грамм, переход на принципиально 
новые методы подготовки специ-
алистов, разработка прорывных 
технологий в освоении Арктики, 
в добыче и переработке углево-
дородов, а также в развитии био-
технологий и агропромышленного 
комплекса.

– Но ведь высококлассные со-
трудники нужны и по рабочим 

специальностям. Как мы их 
готовим?

– Система среднего профессио-
нального образования области 
включает в себя 17 колледжей и 
техникумов, из них 12 профильных 
и пять многопрофильных.

Упор в образовании сделан на 
расширенную практику – каждый 
студент проходит её не менее 
четырёх раз в год на реально 
работающих предприятиях. Хо-
рошо подготовленные специ-
алисты быстро находят работу. 
В результате престиж средних 
специальных учебных заведений 
области существенно вырос, в том 
числе ишимских многопрофиль-
ного техникума и медицинского 
колледжа.

Мы и дальше будем совершен-
ствовать систему профессиональ-
ного образования – обновлять 
учебные программы с учётом 
развития передовых технологий, 
повышать квалификацию препо-
давателей.

Особое 
внимание –

профилактической 
медицине

– Александр Викторович, на 
какие главные задачи вы обраща-
ете в своей программе внимание в 
области здравоохранения?

– Я считаю важным наряду с 
развитием высокотехнологичной 
медицины повышать доступность 
и качество работы первичного ме-
дицинского звена. Это районные 
поликлиники, сельские фельдшер-
ско-акушерские пункты, скорая 
помощь, особенно для удалённых 
посёлков и деревень. Упор именно 
на профилактическую медицину 
позволит нам выполнить задачу по-
степенного увеличения продолжи-
тельности жизни людей, которую 
сформулировал президент страны 
в своём майском указе.

За прошедшие четыре года мы 
значительно усовершенствовали 
материально-техническую базу 
здравоохранения – капитально от-

ремонтировали 72 медицинских 
учреждения, среди которых есть 
и поликлиники, и районные боль-
ницы. На ближайшие три года за-
планирован капитальный ремонт 
ещё 21 медицинского объекта. 
Укрепилась материально-техниче-
ская база и в Ишиме. В 2016 году 
после капитального ремонта здесь 
открылась детская поликлиника. 
Проведены ремонты в областной 
больнице № 4, в филиале област-
ной психиатрической больницы, в 
медицинском колледже. В планах 
– благоустройство территории 
главного корпуса и ремонт ла-
бораторного корпуса ишимской 
больницы.

– А как будут решаться меди-
цинские проблемы села?

– Чтобы улучшить ситуацию 
конкретно с медицинской помо-
щью на селе, необходимо увели-
чить количество сельских фельд-
шерско-акушерских пунктов, на 
100 % укомплектовать их спе-
циалистами, усилить систему 
профилактических осмотров. И 
поработать с досягаемостью насе-
лённых пунктов: там, где качество 
дорог пока оставляет желать луч-
шего, где едва ли быстро проедет 
скорая, говорить о действительно 
доступной медицине ещё не при-
ходится.

По факту в отдалённых населен-
ных пунктах ощущается нехватка 
качественных медицинских услуг. 
Во многом это связано с дефи-
цитом специалистов. Не каждый 
молодой врач готов уехать в рай-
он. Считаю, что надо дополни-
тельно разработать специальную 
программу стимулирования для 
привлечения на село не только 
молодых, но и опытных специ-
алистов. Конечно, одной только 
реализацией стимулирующих 
финансовых программ и строи-
тельством современных ФАПов не 
обеспечить приток медицинских 
кадров на село. Надо создавать 
для сельских медиков комфорт-
ные условия жизни, возможности 
для создания семьи и воспитания 
детей, для отдыха.
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Областной 
педагогический 

форум
«Стартовая
четверть»

Заместитель министра об-
разования и науки РФ Ирина 
Потехина высоко оценила опыт 
Тюменской области в решении 
вопросов образования. 

«Я ещё раз убедилась в том, на-
сколько Тюменская область успешна 
с точки зрения преодоления про-
блем, которые есть в образовании. 
Педагоги не боятся говорить о не-
решённых проблемах. Вся страна 
приезжает к вам за опытом, вы 
решаетесь на такие подходы к про-
фессионально трудным задачам, на 
которые мало кто решается в стра-
не», – отметила Ирина Потехина. 
Также замминистра, выступая на 

форуме «Стартовая четверть», ко-
торый состоялся в Тюмени, назвала 
Тюменскую область признанным 
законодателем моды в образовании. 
Регион развивается комплексно, 
и здесь трудно выделить какое-то 
направление, которое забыто. На 
пленарном заседании форума Ирина 
Потехина рассказала о реализации 
национального проекта «Образова-
ние», а также о направлениях про-
екта. Так, обсуждая подпрограмму 
создания цифровой образователь-
ной среды, замминистра обозначила 
направления, в которых реализуется 
данная программа: «Речь идёт о про-
никновении информационных тех-
нологий во все сферы образования. 
Сюда входят создание инфраструк-
туры, внедрение информационных 
технологий в содержание образова-
тельного процесса, цифровые воз-
можности для учителя», – отметила 
Ирина Потехина.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Тюменской 

области Александр Моор в своём 
выступлении подчеркнул, что в 
развитии информационных техно-
логий Тюменской области есть куда 
двигаться.

«Мы продолжим оснащать наши 
школы, следить за тем, какие на 
рынке появляются новинки, и бу-
дем передовиками в этой сфере», 
– отметил Александр Моор. 

В Тюменской области продол-
жится развитие и сети общеоб-
разовательных школ. Задача на 
ближайшие годы – заменить 31 
школу в деревянном исполнении. 
В областном центре планируется 
каждый год вводить в эксплуатацию 
одну большую школу. Врио главы 
региона подчеркнул, что система об-
разования обязана соответствовать 
изменениям, становиться разно-                                                               
образней и интересней, а ответ-
ственность за успехи детей должны 
нести не только педагоги, но и пред-
ставители науки, бизнес-сообще-
ства, общественные организации, 

а также главы муниципальных об-
разований. «Всё это должно найти 
отражение в конкретных програм-
мах и мероприятиях. Уверен, что 
общие усилия дадут новый импульс 
развития региону», – добавил он.

ИА «Тюменская линия».

Социальные 
выплаты 

молодые семьи смогут исполь-
зовать для покупки жилья по 
долевому участию.

Такая возможность закреплена в 
Постановлении правительства РФ, 
подписанном 14 августа, сообщает 
Минстрой РФ. Ранее социальные 
выплаты, предоставляемые моло-
дым семьям на приобретение или 
строительство жилья, не позволя-
ли использовать их для участия в 
долевом строительстве. Это было 
связано с опасностью банкротства 
застройщика или затягивания им 

строительства многоквартирных 
домов. В настоящий момент ситу-
ация изменилась.

 «Такое решение связано с тем, 
что, согласно новому законода-
тельству о долевом строительстве, 
средства граждан защищены», – 
прокомментировал глава Минстроя 
России Владимир Якушев. Теперь 
социальные выплаты могут быть 
использованы для оплаты участия 
в долевом строительстве, если 
договор участия предусматривает 
размещение средств граждан на 
спецсчетах (эскроу).

Обсуждая вопросы доступности 
жилья с представителями банков-
ского сектора, врио губернатора об-
ласти Александр Моор заявил, что в 
настоящее время, когда возрастает 
конкуренция за хороших специ-
алистов, финансовые инструменты, 
которые позволяют сделать жильё 
более доступным, смогут стать 
одним из преимуществ региона. 

Минстрой РФ.

Фойе КЗ им. 30-летия ВЛКСМ 
превратилось в одну большую 
лабораторию. Коллективы всех зве-
ньев образования Ишима показали 
внедрённые в практику современ-
ные педагогические технологии.

Официальная часть конференции 
началась с замечательной инстал-
ляции. Слова: «Кто помогает нам 
подниматься всё выше и выше? 
Тот, кто прошёл этот путь раньше 
нас, накапливая мудрость и знания 
и щедро одаривая других, увлекая 
за собой вновь идущих, – наши 
учителя!» – перетекли в театра-
лизованную картинку с выступле-
ниями бальных пар, гимнастов, 
юных артистов цирковой студии 
«Мечта». И это тоже – триумф 
ишимских педагогов, передавших 
детям мастерство в сфере дополни-
тельного образования. Композиция 
под мелодию песни «Мы – новое 
поколение» задала лейтмотив всем 
последующим выступлениям: как в 
системе направлять деятельность 
на развитие конкретного педагога, 
как совместить приоритеты учите-
ля, детей и родителей.

Врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор в видео-
приветствии напомнил: реализация 
национальных проектов потребует 
консолидации всего педагогическо-
го сообщества и нацеленности на 
результат. Только действуя вместе, 
можно выявить проблемы и запро-
сы общества, выработать эффек-
тивные технологии и решения. 

– Какой бы масштабной ни была 
задача, она по плечу тюменскому 
учительству, – убеждён Александр 
Моор. – Вы готовы применять 
современные методы обучения, 
демонстрировать эмоциональную 
устойчивость и открытость новому, 
учите различать добро и зло, видеть 
и ценить прекрасное, даёте первые 
уроки человечности. Вы раскры-
ваете способности, интеллекту-
альный и творческий потенциал 
учеников. От ваших труда и любви 
к детям во многом зависит, каким 
будет будущее нашего региона. 
Желаю всем плодотворной работы 
в новом учебном году!

Все задачи – 
по плечу ишимскому учительству

Традиционная августовская педагогическая конференция – введение в новый учебный год, всегда носит и деловой, и праздничный характер. 
Определение приоритетных направлений, чествование лучших педагогов, поздравления…  И искренняя радость от того, что в Тюменской об-
ласти осуществляется крепкая поддержка системы образования. 

Секретарь Тюменского регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия», первый заместитель 
председателя Тюменской област-
ной думы Андрей Артюхов сделал 
акцент на развитии сферы образо-
вания. Так, в 2017 году на это было 
выделено более 20 миллиардов, а 
уже в этом, с учётом июльских по-

54 школы: из них 31 пока – в дере-
вянном исполнении. Большая про-
грамма намечена с учётом Послания 
президента в звене дошкольного 
образования – почти шесть тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах и яслях до 2021 года. 

 – Наша область обеспечена 
ресурсами, у нас большие планы, 

ную роль в успешности всех задач 
человеческому фактору. 

За значительные заслуги в сфере 
образования, воспитание детей и 
молодёжи и многолетний добросо-
вестный труд А.В. Артюхов вручил 
почётные грамоты Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации: учителю русского 
языка и литературы МАОУ ИГОЛ              
им. Е.Г. Лукьянец Ольге Ефре-
мовой, учителю биологии МАОУ 
СОШ № 5 Юлии Леонтьевой, 
учителю технологии МАОУ СОШ 
№ 8 Ирине Кудиной, учителю ино-
странного языка МАОУ СОШ № 2 
Ольге Залевской, учителю физиче-
ской культуры МАОУ «Ишимская 
школа-интернат» Ольге Катковой, 
воспитателю МАДОУ д/с № 7 
Галине Осиповой, руководителю 
физического воспитания МАДОУ 
д/с № 9 Ольге Мархель, музыкаль-
ному руководителю МАДОУ ЦРР 
д/с № 24 Ольге Рагозиной.

Благополучия в новом учебном 
году пожелал ишимскому учитель-
ству и заместитель председателя 
Тюменской областной думы Вик-
тор Рейн. В ряду компетенций, 
которые нужно привить учащимся, 
основными он считает: коммуни-
кабельность, желание познавать 

новое, находиться в творческом 
поиске, вести здоровый образ 
жизни. А главный ключ к успеху, 
по его мнению, – диалог. В том 
числе и в педагогическом со-
обществе, в рамках программы 
«Учитель будущего». «Вы – ос-
нова экспертного сообщества 
по учебникам, стандартам, изу-                                                                        
чению лучших практик и по душе 
ребёнка», – сказал Виктор Рейн.

Глава города Ишима привёл не-
сколько примеров, свидетельству-
ющих об укреплении материаль-
но-технической базы учреждений: 
ремонт, реконструкция зданий 
детских садов, школ, педагогиче-
ского института – филиала ТюмГУ, 
медицинского колледжа, приобре-
тение современного оборудования. 
«Радуют многие успехи», – под-
черкнул глава муниципалитета. В 
их числе: рост среднего балла по 
ЕГЭ, поступление выпускников 
школ в престижные вузы Санкт-
Петербурга, Москвы, Тюмени. 
А перспективы для дальнейшего 
развития диктует само время, пред-
лагая для внедрения новые подходы 
и стандарты. Фёдор Шишкин также 
отметил почётными грамотами, 
благодарностями самых результа-
тивных и успешных работников 
сферы образования, в том числе 
подготовивших учащихся, полу-
чивших по предметам на ЕГЭ по 
сто баллов. 

На пленарном заседании содо-
кладчиками по теме «От задач к 
решениям – ключевые ориентиры 
развития системы образования 
города Ишима» выступили: прорек-
тор по учебной работе ТОГИРРО 
Марина Кускова, ректор ФГБОУ 
ВО «Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья» 
Елена Бойко, декан факультета 
управления и социально-техни-
ческих сервисов Нижегородского 
государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина 
Александра Толстенёва, директор 
ИПИ им. П.П. Ершова – филиала 
ТюмГУ Николай Кудрявцев. 

Людмила МАРИКОВА. 
Фото Василия БАРАНОВА.

правок, – более 23 миллиардов руб-
лей. Есть вложения, и есть резуль-
таты: новые школы и детские сады. 
В целом до 2024 года планируется 
построить и реконструировать                                                                                        

но главное – это вы, ваши талант и 
знания. Умение взаимодействовать 
с детьми – великое искусство, – 
сказал педагогам Ишима Андрей 
Артюхов, отведя тем самым важ-
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Реклама

Размещение в газете рекламы, 
объявлений. Тел. 8 (34551) 2-39-16. 

E-mail: ip_reklama@mail.ru.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 
Недорого. Быстро. 

Качественно. 
Насос и шланг – в подарок.  

Тел. 8-908-875-28-51, 
8-904-873-11-95. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ банки б/у 
в любом количестве. 3 л – 15 руб., 

0,7 л (винтовая) – 8 руб.,
0,5 л – 5 руб. 

Обр.: г. Ишим, тел. 8-982-919-28-30. 
Реклама.

ЁМКОСТИ под канализацию. 
ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕНИЕ. 

Доставка. Установка. Рассрочка. 
Обр.: ул. Республики, 101. 

Тел. 6-64-07, 8-922-000-97-37. 
Реклама.

ЗАКУПАЕМ 
КРС, баранов живьём. 
Тел.: 8-908-876-01-02, 

8-902-623-42-32. 
Реклама.

 ВЫСТАВКИ

Причина аварий – 
нетрезвые водители

С начала года в г. Ишиме и Ишимском районе зареги-
стрированы 44 дорожно-транспортных происшествия, 
в результате которых семь человек погибло, 51 получил 
ранения различной степени тяжести. В том числе по 
вине пьяных водителей совершено восемь ДТП, погиб 
один человек, восемь получили ранения различной 
степени тяжести. 

Пьяный за рулём – один из опасных видов нарушений. Такой во-
дитель нарушает и другие требования правил, создаёт аварийную 
обстановку и для себя, и для остальных участников дорожного дви-
жения. Не каждый хмельной выезд заканчивается аварией, но каждого 
водителя мы вправе расценивать как возможного виновника аварии и 
преступника.

Почему опасен пьяный водитель? Алкоголь увеличивает время ре-
акции, притупляет работу мозга, нарушает координацию движения, 
толкает на лихачество. Поэтому распространённым видом нарушений 
среди нетрезвых водителей является превышение установленной ско-
рости движения. Злоупотребление высокими скоростями, безрассудная, 
нерасчётливая езда не только не дают выигрыша во времени, но и 
преждевременно выводят автомобиль из строя и становятся основной 
причиной дорожно-транспортных происшествий. Так, сотрудниками 
отдела ГИБДД МО МВД России «Ишимский» с начала года выявлено 
382 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Продолжает оставаться высокой аварийность в сфере транспорта. 
Руководители предприятий, учреждений и организаций  должны предъ-
являть особую требовательность к водителям при массовой перевозке 
людей, особенно детей и подростков.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий с тяжкими по-
следствиями отдел Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения и в дальнейшем будет выявлять злостных нарушителей, 
управляющих автомобилями в пьяном виде. 

Елена ТАГИЛЬЦЕВА, 
старший инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ишимский».

Наверное, с самого рождения, с 
необычного имянаречения, Идее 
Абитовне уготована интересная 
судьба. В интервью она скажет: 
«Я – многодипломная и многооб-
разная». В блоге ВКонтакте сдела-
ет запись: «Просто наслаждаюсь 
жизнью той, которую построила. 
В своём понимании комфорта, в 
окружении родных детей и внуков 
(непостоянная величина – встречи 
с ними, к сожалению, нечасты), с 
редкими же встречами с надёж-
ными подругами и… самой собой. 
Жизнь отвечает по большей части 
той же монетой. Иногда учит, ино-
гда долбит, подбрасывает так, что 
синяки долго отходят. Договарива-
емся, ибо я и жизнь – соратники, 
сотоварищи и просто родня…» 

Родной её город – Тобольск. Мама 
приобщала дочь к искусству так, что, 
по словам Идеи Абитовны, с пяти 
лет она почти жила в драматиче-
ском театре. Окончила Тобольское 
педагогическое училище, истори-
ческий факультет Уральского, затем 
юридический факультет Тюменского 
государственных университетов. 
Работала в прокуратуре  г. Тобольска. 
В 2003 году ушла на заслуженный 
отдых в звании старшего помощника 
прокурора. Занимается юридиче-
ской практикой, преподаванием, 
много путешествует.

– Имею дипломы по специаль-
ностям: воспитатель детского сада, 
история и теория музыки, историк-
архивист, юрист, медсестра. Сво-
евременно вышла замуж, родила 
двоих детей, сделала карьеру – про-
шла все критерии представлений о 
счастливой жизни. В России они 
важны и сейчас. И как бы ты ни 
служил, должен быть дом, куда 
хочется возвращаться, – признаётся 
в эксклюзивном интервью. 

В 1993 году бывшая однокурс-
ница преподнесла Идее Абитовне 
вазу, даже не предполагая, что 
этот дар вырастет в раритетную 
коллекцию. 

– Мне и самой интересен вопрос: 
«Почему начала собирать вазы?», 
– размышляет она. – Конкретного 
ответа нет... Они воплощают мой 
практичный эгоизм (нравлюсь себе 
всегда любая), в то же время я от-
носительно открытая, как горловина 
вазы. Горловины есть всякие: узкие 
– когда следует быть открытой из-
бирательно, широкие – когда нужно 
реально помогать человеку, средние 
– когда в открытости должна быть 
польза обоюдная. Высота вазы тоже 
играет роль, ибо это показатель ам-
биций и состояния души на момент 
приобретения. Место происхожде-
ния – привязанность, исполнение 
давней мечты о стране. Внешний 
вид – как одежда по какому-то слу-
чаю... Даритель мне тоже важен, 
поскольку, как правило, это почи-
таемые мной и близкие люди. Они 
знают о моём увлечении. А дарила 
ли вазы я сама? Да. И немало.

Экспонаты нескольких направле-
ний её богатства – вазы, куклы, чай-
ники, картины – уже по достоинству 
оценены любителями прекрасного 
в залах Тюмени, Ялуторовска, То-
больска, Ярково. И сейчас одно-
временно более полная коллекция 
«Чайные традиции Сибири» пред-
ставлена в музее Нижней Тавды, в 
Ишиме же – несколько заварников в 
стиле «Ярославская майолика». Так-
же случилось приехать к нам только 
единицам полотен и гобеленов, в 
живописи И. Гильманова отдаёт 
предпочтение «цветам, написанным 
на холсте мастихином». 

Но зато в витринах «Городской 
управы» солнце играет зайчиками 
в чистоте множества изящных ваз: 
японская, армянская, китайская, 
индийская, венгерская, итальянская 
с рисунком из сусального золота… 
За каждым изделием открывается, 
как признают специалисты, окно 
в мир культуры. И личные воспо-
минания... 

– В 2011 году исполнила мечту: 
побывала в Италии. Впечатления 

ярчайшие, – рассказывает Идея 
Абитовна. – Первая поездка в Вене-
цию с посещением острова Мурано. 
Мастер перед экскурсией на стекло-
дувный завод задал вопрос: «Кто-то 
будет приобретать вазу?» Я первая 
подняла руку. Как трепетно следила 
за работой! И вот оплачены 250 евро, 
и ваза у меня. 

Изделия сочинской студии ху-
дожественного стекла имеют под-
текст доброго пожелания: напри-
мер, «Кошелёк изобилия». Будучи 
в очередной раз в Сочи, Идея Аби-
товна пришла в известный ей ещё 
с 1975 года художественный салон 
на Курортном проспекте, недалеко 
от Морского порта. Сразу увидела 
«Мешочек с сюрпризом» студии 
художественного стекла, открытой 
в курортном городе в 2007 году.

Истинное наслаждение получа-
ешь от общения с Идеей Абитовной 
и от внимательного взора на вазы – 
настоящие произведения искусства: 
из кисловодского фарфора, стекла с 
серебряной филигранью из деревни 
Лефкара, чешского богемского стек-
ла, итальянского хрусталя, гжели... 
Мейсенский фарфор ручной работы 
– символ аристократичности и свет-
ской эстетики – представлен кру-
жевной вазой (Германия). Шикарна 
и коллекция кукол, отражающая 
традиции разных народов и стран. 
Всего в экспозиции 130 предметов 
в разной технике.

На встрече с ишимцами Идея 
Гильманова призналась в давней 
любви к городу. Любовь эта за-
родилась в августовские дни 1991 
года, связанные с ГК ЧП. Тогда была 
здесь в командировке. На экране 
телевизора шёл бесконечный и уже 
вызывающий тревогу балет «Ле-
бединое озеро», а на улице стояла 
спокойная погода, у центрального 
гастронома торговали овощами и 
грибами бабушки. И эти бытийные 
картины давали уверенность: Россия 
жива, её сберегут вот такие тихие 
самобытные города и веси. Потом 
много раз как госинспектор по труду 
и юрист приезжала в Ишим, храня в 
себе то первое впечатление с арома-
том садовых яблок. И вот привезла 
дорогую ей коллекцию, полностью 
передоверив её специалистам музея, 
согласившись с их концепцией, ведь 
«воспоминания на всю жизнь оста-
ются с нами». 

И в ответ за сотрудничество 
получила от директора музейного 
комплекса Любови Нечаевой Бла-
годарственное письмо и подарок 
– рукотворную куклу в русском 
костюме и 2-е издание «Конька-
горбунка» Петра Ершова. 

Людмила МАРИКОВА.
Фото Василия БАРАНОВА.

«Просто наслаждаюсь 
жизнью…»

Очередь на вернисаж личной коллекции Идеи Гильмановой музейный комплекс            
им. П.П. Ершова ждал несколько месяцев. Выставка в «Городской управе» – 17-я за 
четыре года, и позиционируется она, по задумке организаторов, как воспоминание.

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
     ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 STOP-ОГОНЬ
Наступила осень – время сбора урожая. Каждый хо-

зяин старается навести порядок – убрать сухую траву, 
растительные остатки.  И некоторые до сих пор пыта-
ются всё это сжечь. К сожалению, селяне не осознают 
всей угрозы от пала сухой травы и мусора. Ведь с земли 
огонь может переброситься на жилые дома в считаные 
секунды.

Необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности: 
при уборке приусадебных, 
садовых участков мусор упа-
ковывать в пакеты и мешки. 
Напомним, что с 29 апреля на 
территории области введён 
особый противопожарный 
режим. В это время за нару-
шение требований пожарной                             
безопасности для граждан 
предусмотрена админи-
стративная ответственность 
(штраф в размере от двух до 
четырёх тысяч рублей).

Штрафы в особо крупных размерах накладываются на юридических 
лиц. Уже несколько лет существует запрет на сельхозпалы, сжигание 
стерни. Со спутника ведётся мониторинг за всеми тепловыми точками. 
На каждое возгорание сразу выезжают специалисты сельских админи-
страций, лесники, пожарные. Составляются протоколы.

Ирина КОРШУКОВА.


