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досрочная
ПодПисКа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 31 марта проводится досрочная подписная кампания 

на 2-е полугодие 2018 года. Тарифы останутся на уровне 2017 года.
Оформляйте подписку в любом почтовом отделении города и района.

досрочная
ПодПисКа

В Концертном зале им. 30-ле-                                                                                  
тия ВЛКСМ собрались пред-
ставители общественного 
совета, городского совета 
ветеранов. Для них силами 
творческих коллективов горо-
да и Городского культурного 
центра был подготовлен кон-
церт. Со сцены присутству-
ющих в зале с праздником 
весны поздравили глава горо-
да Фёдор Шишкин и депутат 
Госдумы Эрнест Валеев, они 
единодушно выразили мне-
ние, что женщины – лучшая 
часть человечества, вдохнов-
ляющая представителей силь-
ного пола на великие дела. 

После торжественного ме-
роприятия парламентария 
ждал крайне насыщенный 
приём граждан по личным 
вопросам в общественной 
приёмной партии «Единая 
Россия». Встречи с жителями 
Ишима и Ишимского района 
заняли более двух часов. За 
помощью к депутату люди 
шли по самым разным при-
чинам.

– Много вопросов связано 
с оплатой за жилищно-ком-
мунальные услуги, большое 
количество обращений по 
несвоевременной выплате 
заработной платы, жалоб на 
решения правоохранитель-
ных органов (несвоевремен-
ное рассмотрение заявления, 
необоснованные отказы в 
возбуждении уголовного 
дела). Традиционно самые 
сложные вопросы касаются 
обеспечения жильём. Боль-
шинство обращений каса-
ется полномочий органов 
местного самоуправления, 
реже встречаются связанные 
с необходимостью внести 
изменения в федеральное за-
конодательство. По каждому 
обращению принимаю меры 
для их исчерпывающего 
рассмотрения, получения 
гражданами обоснованных 

Эрнест Валеев: 
«Главная задача 

власти – 
улучшение качества 

жизни россиян»
С приятной миссии начался рабочий визит депутата Государственной думы РФ Эрнеста Ва-

леева в Ишим 6 марта – с посещения праздничного мероприятия, посвящённого прекрасной 
половине человечества.

ответов и восстановления их 
прав. За счёт правильно вы-
строенного взаимодействия 
с региональным правитель-
ством, органами местного 
самоуправления многие во-
просы нам удаётся решать, – 
подвёл итоги приёма Эрнест 
Абдулович.

О послании Президента 
РФ Федеральному Собранию 
и совершенствовании рос-
сийского законодательства 
шёл разговор на встрече с 
коллективом сотрудников 
ОБ № 4 г. Ишима. Эрнест Ва-
леев рассказал, над какими 
законопроектами работал с 
момента избрания депута-
том Государственной думы                                                              
VII созыва. За полтора года 
парламентарием подготовлен 
21 законопроект, 18 из кото-
рых уже приняты, остальные 
находятся в работе. 

Один из наиболее громких 
– так называемый противо-
суицидный закон. В рамках 
его принятия были внесены 
изменения в «Закон о связи», 
«Закон об информации и 
информационных техноло-
гиях», усилена уголовная от-
ветственность за склонение 
подростков к суициду – до 
12 лет лишения свободы. 
Отлажено взаимодействие 
Роскомнадзора и правоох-
ранительных органов по 
своевременному пресече-
нию вредоносной инфор-
мации. Закон работает во-
семь месяцев, за этот период 
количество подростковых 
суицидов сократилось на                                            
30 %. Конечно, это результат 
комплексной работы органов 
профилактики, но и деятель-
ность законотворцев внесла 
большую лепту в решение 
данной проблемы.

Ещё один важный законо-
проект по охране прав детей 
связан с посягательством на 
половую неприкосновен-

ность несовершеннолетних. 
Теперь за эти преступления 
нет сроков давности до мо-
мента достижения постра-
давшим совершеннолетия. 
Установлена уголовная от-
ветственность за педофилию 
до пожизненного лишения 
свободы, принят ряд изме-
нений в «Закон об образо-
вании», «Закон об инфор-
мации и информационных 
технологиях», чтобы пресечь 
возможность вовлечения в 
эти преступления через со-
циальные сети. 

Эрнестом Валеевым вне-
сён законопроект по совер-
шенствованию законодатель-
ства по противодействию 
терроризму, благодаря ко-
торому выстроена строй-
ная система профилактики 
террористических и экс-
тремистских проявлений, 
чётко прописаны полно-
мочия региональных орга-
нов власти, муниципальных 
образований, федеральных 

структур, созданы современ-
ные полновесные правовая 
база и правовые средства 
для эффективной работы 
специальных служб и право-
охранительных органов. 

– Несколько месяцев на-
зад я выступал с отчётом в 
Управлении ООН от РФ с 
опытом законотворчества и 
правоприменительной прак-
тики по противодействию 
терроризму. Опыт России 
признан положительным. За 
последние полтора года мы 
не сумели предотвратить 
только 2 теракта, а количе-
ство предотвращённых в 
стране – более 50. Безуслов-
но, полностью исключить 
террористическую угрозу не-
возможно, но сегодня наши 
спецслужбы и правоохрани-
тельные органы имеют все 
правовые средства для эф-
фективного противодействия 
этим явлениям, – подчеркнул 
депутат. 

(Окончание на 3 стр.)

внедряется система 
менеджмента качества 

На базе областной больницы № 4 прошёл 
двухдневный семинар по внедрению систе-
мы менеджмента качества и безопасности 
медицинской деятельности. 

Тренинг по совершенствованию внутреннего контроля 
качества с учётом практических рекомендаций Росздрав-
надзора для специалистов больницы провёл руководитель 
научно-исследовательского отдела ЧОУ ДПО «Академия 
медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева» Олег 
Куликов. 

Работа по внедрению системы менеджмента качества  
ведётся в ОБ № 4 больше года. В ходе реализации проекта 
были прописаны и утверждены подробные алгоритмы 
действий всех внутренних подразделений больницы. 
Сформулированы политика и цели в области качества, 
определены критерии оценки качества.

Совместно со специалистом Росздравнадзора Олегом 
Куликовым был проведён внутренний аудит стартового 
состояния медицинской организации. «Очень хорошее 
впечатление на меня произвела больница, это перспек-
тивная площадка для внедрения системы менеджмента 
качества. Подобной многопрофильной и такой сложной 
по структуре, с учётом районных больниц, в России нигде 
не встречал, приятно удивлён, – поделился впечатлениями 
Олег Вильевич.– Чувствуется, что руководство больницы 
идёт в правильном направлении, проект успешно реализу-
ется благодаря инициативе главврача, который заинтересо-
ван в развитии своего учреждения и реальном повышении 
качества предоставляемой медицинской помощи. Буду ваш 
опыт, ваши наработки по внедрению системы качества 
тиражировать в других регионах».

Чтобы у медучреждения всё получилось, а инициатива 
одного человека принесла результаты, нужно уметь «за-
ражать» сотрудников идеей перемен. Для этого и был 
приглашён преподаватель Высшей школы менеджмента 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат медицинских наук Олег Куликов. Он помог руко-
водителям данного проекта выявить наиболее проблемные 
направления в работе больницы, которые требуют изме-
нений в первую очередь. Обсудили участники семинара 
разработку алгоритмов и инструкций, в которых чётко 
проговаривается всё: кто, как, когда и в какой временной 
отрезок должен выполнить определённые действия.

Внедрение системы менеджмента качества упорядочи-
вает работу на всех уровнях медицинской организации и 
приносит вполне осязаемые результаты. Это повышение 
уровня удовлетворённости пациентов и, что немаловаж-
но, удовлетворённости сотрудников от своей работы, это 
снижение количества инцидентов, связанных с оказанием 
медицинской помощи, снижение количества ошибок и 
осложнений в процессе лечения.

Жанна СТРИЖАК.
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Предфинишное Построение. 
Эксперты о главной интриге президентской кампании

Идёт агитационная кампания кандидатов на пост главы государства. У избирателей появилась возможность узнать много нового о программах 
претендентов и их личных качествах. 

Предпочтения избирате-
лей, как говорят политиче-
ские аналитики, уже сло-
жились, и к выборам общая 
картина вряд ли изменится. 
Лидер гонки известен. Одна-
ко острой остаётся борьба за                                                            
второе место. 

Павел 
Грудинин

«Появление на политиче-
ской арене бизнесмена, назы-
вающего себя «директором 
совхоза», в качестве кандида-
та от КПРФ поначалу стало 
сюрпризом для сторонников 
партии», – считает доцент 
Высшей школы экономики 
Александр Кынев. Но этим 
эффектом новизны, по его 
мнению, всё и ограничилось. 
Добиться популярности в 
народе у Грудинина пока не 
получается. 

«Люди хорошо чувству-
ют фальшь, – объясняет 
политолог. – А Грудинин 
начал выборную кампа-
нию с обмана, когда скрыл 
многомиллиардные счета 
в банках Австрии и Швей-
царии, многочисленную 
недвижимость за границей, 
виллу в Испании. Он не 
приверженец социалисти-
ческих ценностей, которыми 
публично манипулирует. 
Его ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» – по сути, частная 
девелоперская компания. В 
президенты баллотируется 
обыкновенный беспартий-
ный капиталист, который 
сумел разбогатеть в лихие 
девяностые».

Заместитель главного ре-
дактора газеты «Завтра» 
Владислав Шурыгин уве-
рен, что «нельзя строить 
предвыборную программу 
на обмане избирателей»: 
«Грудинин предлагает сле-
довать его «20 шагам», а сам 
идёт в противоположную 
сторону». 

Эксперта удивляет тезис 
о национализации, содер-
жащийся в предвыборной 
программе этого кандидата. 
«Его риторика напоминает 
стратегию Анатолия Чубай-
са во время приватизации, 
– отмечает он. – Последний 
тоже сулил людям блага: 
в итоге разбогатела кучка 
олигархов, а народ погру-
зился в пучину бедности 
и безнадёжности. Не при-
ведёт ли «национализация 
по-грудинински» к анало-
гичному результату?»

Впрочем, все опрошен-
ные эксперты, учитывая 
многочисленные прома-
хи, которые Грудинин как 
будто нарочно допускает 
в ходе кампании, сходят-
ся во мнении, что долж-
ность президента для него 
не самоцель. «Похоже, что, 
участвуя в президентских 
выборах, он торгуется с 
властью за высокопостав-
ленные посты рангом по-
ниже, – говорит политолог 
Роман Ларионов. – Но вряд 
ли он, учитывая совокуп-

ность и вес допущенных в 
ходе кампании нарушений, 
может на них рассчитывать. 
Любого сокрытия информа-
ции об иностранных счетах 
и недвижимости хватит для 
увольнения госслужаще-
го даже муниципального 
уровня».

Эксперты указывают и 
на отсутствие у кандидата 
от КПРФ управленческого 
опыта. «Грудинин кроме 
своего совхоза ничем не 
руководил, – рассуждает Шу-
рыгин. – А здесь речь идёт о 
президенте самой большой 
страны в мире. Непонятно, 
как он намерен решать внеш-
неполитические вопросы 
государства, особенно если 
учесть, что интересы семьи 
Грудинина явно направлены 
на Запад». 

Политолог напомнил, что 
сыновья кандидата имеют 
недвижимость в странах 
НАТО: Испании и Латвии. 
Один из них даже получил 
в Латвии вид на жительство. 
«Это первый шаг к эмигра-
ции, – подчёркивает эксперт. 
– Не исключено, что и сам 
претендент на президент-
ский пост в долгосрочной 
перспективе не связывает 
своё будущее с Россией». 

К тому же наличие ино-
странных счетов,  как и 
детей, проживающих за 
границей, делает политика 
уязвимым для западных 
спецслужб, уверен генерал-
майор ФСБ в запасе Алек-
сандр Михайлов. Историю 
с неспешным закрытием 
иностранных счетов Гру-

динина, которые при обну-
лении почему-то остались 
открытыми под предло-
гом каких-то внутренних 
транзакций, этот эксперт 
комментирует так: «Если у 
него там остаются какие-то 
вещи, то это всё равно про-
лонгированные условия для 
последующего шантажа». 
Любая копейка, по его мне-
нию, может сработать «как 
последний патрон в писто-
лете Макарова у человека, 
находящегося в конфликте 
с собственной совестью».

Владимир 
Жириновский

Стабильность этого кан-
дидата на фоне противоре-
чивости фигуры Грудинина 
даёт ему шанс побороться 
за второе место, говорят по-
литологи. Александр Кынев 
рассуждает так: «Чем лучше 
идут кампании кандидатов-
новичков, тем больше они 
перетягивают внимание с 
лидера ЛДПР на себя. Но 
чем их кампании хуже, тем 
больше протестных голосов 
достанется Жириновско-
му». 

 Эксперт Центра полити-
ческих технологий Алек-
сандр Ивахник обращает 
внимание на то, что у канди-
дата ЛДПР есть свой ядер-
ный электорат, поскольку 
«Жириновский – констан-
та российской политики с                   
1989 года». 

«Главное, что можно ска-
зать о Жириновском, – это 
то, что он реальный поли-
тик, – считает эксперт. – И 

это привлекает избирателей. 
У ЛДПР чёткие, понятные 
программа и структура. В 
регионах активность этой 
партии высокая. Неуди-
вительно, что в её рядах 
сегодня много молодёжи». 

«Не стоит забывать, что 
Жириновский – великолеп-
ный оратор, – напоминает 
Роман Ларионов. – Опреде-
лённую часть электората его 
эпатажность, конечно, от-
талкивает, но многих такая 
неординарность, за которой 
на самом деле кроется чёт-
кое понимание своей роли 
в общественной жизни, а 
также умение разговаривать 
с людьми на простом языке, 
привлекает». 

Ксения 
Собчак

«Хороший трамплин из 
звёздного прошлого в по-
литическое будущее», – так 
говорят эксперты о цели 
участия в выборах Ксении 
Собчак, идущей от «Граж-
данской инициативы». 

«Она будоражит общество 
и поднимает актуальные 
темы, – пояснил Александр 
Кынев. – Многим россиянам, 
особенно – представителям 
старшего поколения, она 
непонятна, но для значи-
тельной части либеральной 
молодёжи остаётся кумиром, 
и это её электорат». 

Григорий 
Явлинский 

и Борис Титов
Лидера «Яблока», как счи-

тает Александр Ивахник, 

«могут поддержать его вер-
ные сторонники: либералы 
старшего поколения». И, 
хотя «процент этих людей 
невелик, но для них уча-
стие Явлинского в кампании 
очень важно». 

Борис Титов – прямой со-
перник Явлинского, но ото-
брать у него хотя бы 1-2 % го-
лосов лидер «Партии роста» 
не сможет. Это своё мнение 
Кынев прокомментировал 
так: «У Титова есть более-
менее внятная экономическая 
платформа, однако полити-
ческая часть гораздо слабее. 
Проголосовать за него могла 
бы небольшая часть пред-
ставителей малого бизнеса, 
но они вряд ли согласятся на 
выбор кота в мешке». 

Сергей 
Бабурин 

и Максим 
Сурайкин

«Для ветерана российской 
политики, бывшего ещё на-
родным депутатом РСФСР, 
эта кампания – пик карьеры», 
– говорит Владислав Шуры-
гин. Бабурин, последователь-
но отстаивающий националь-
но-патриотические ценности, 
способен, по его мнению, 
собрать значительную долю 
голосов левого электората». 

Такие же шансы, как счи-
тает эксперт, имеет и Максим 
Сурайкин, коммунист, но 
уже нового поколения.

Владимир 
Путин

По словам Романа Ларионо-
ва, позиция Владимира Пути-

на отличается в первую оче-
редь тем, что его поддержи-
вают люди из самых разных 
слоёв общества. «Путину как 
самовыдвиженцу нужно было 
собрать 300 тыс. подписей. А 
всего лишь за несколько дней 
он собрал больше миллиона», 
– напоминает эксперт. «Путин 
– понятный людям кандидат, – 
подчёркивает Ивахник. – Все 
привыкли к тому, что он всё 
время работает и даже кам-
панию ведёт, не отрываясь 
от текущих дел. Люди знают, 
что он может сделать то, что 
кажется невозможным». Для 
этого, напоминает он, до-
статочно сравнить состояние 
дел в России в 1999 году и в 
наши дни. 

Саму нынешнюю прези-
дентскую кампанию все по-
литологи характеризуют как 
яркую и интересную. При 
таком разнообразии кандида-
тов, программ и позиций, по 
их мнению, на первый план 
выходит вопрос явки. 

«Сколько граждан придёт 
на избирательные участки 
– в этом главная интрига 
нынешней гонки», – сказал 
Александр Кынев. 

День голосования, когда 
каждому из нас предстоит 
сделать свой выбор, уже не 
за горами. Важно, чтобы 
как можно больше людей                           
18 марта его сделали. И тогда 
мы сможем узнать, сбудутся 
ли прогнозы экспертов, и, 
главное, определить будущее 
развитие страны.

Еженедельник «АиФ» 
№ 10 07/03/2018.

(Печатается 
с сокращениями).
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По словам Эрнеста Абду-
ловича, серьёзных подвижек 
удалось добиться по реше-
нию проблемы обманутых 
дольщиков. Думой усилен 
государственный контроль за 
строительством, разработана 
дорожная карта по решению 
этой проблемы в масштабах 
страны и в разрезе каждого 
региона. По Тюменской об-
ласти сегодня осталось мень-
ше 100 человек, пострадав-
ших от недобросовестных 
застройщиков. На будущее 
принято решение изменить 
порядок строительства – 
строить не за счёт граждан, а 
за счёт банковских кредитов, 
чтобы люди могли покупать 
уже готовые квартиры. 

При содействии Эрнеста 
Валеева приняты законы, по 
которым ситуации, когда ин-
дивидуальные жилые дома 
построены гражданами на 
землях лесного фонда и в 
охранной полосе трубопро-
водов, линий электропередач 
без нарушения ими законо-
дательства, трактуются в 
пользу собственников жилья.

Рассказал депутат и о при-
нятии бюджета на 2018 год 
– он свёрстан с учётом вы-
полнения государством всех 
социальных обязательств, 
причём в течение года они 

Эрнест Валеев: 
«Главная задача власти – 

улучшение качества жизни россиян»
будут пересматриваться в 
сторону увеличения. Допол-
нительные резервы для этого 
есть – не только за счёт повы-
шения стоимости нефти, но 
и, что важно, за счёт других, 
не нефтегазовых ресурсов. 
Реформы, проводившиеся в 
последние годы, дали стране 
возможность слезть с не-
фтегазовой иглы – доходы от 
данной отрасли составляют 
только 38 % бюджета. По-
этому сегодня у государства 
есть возможности перерас-
пределить доходную часть 
бюджета с тем, чтобы напра-
вить средства на развитие об-
разования, здравоохранения 
и другие социальные нужды.

Большое внимание в своём 
выступлении перед коллек-
тивом больницы Эрнест 
Валеев уделил анализу По-
слания Президента Влади-
мира Путина Федеральному 
Собранию РФ:

– Первая часть Послания 
полностью посвящена вну-
тренним проблемам, направ-
лениям развития страны. 
Поставлены масштабные 
задачи по повышению до-
ходной части бюджета, по 
развитию экономики, по 
повышению защищённости 
людей, улучшению качества 
их жизни. 

Во второй части высту-
пления президент расска-

зал, насколько эффективно 
были потрачены бюджетные 
средства, направлявшие-
ся на укрепление оборо-
носпособности страны. От 
представителей оппозиции 
постоянно звучали критич-
ные высказывания о том, 
что мы бездумно выделяем 
средства на оборону в ущерб 
социальным обязательствам 
государства, что эти сред-
ства не используются по 
назначению. В соответствии 
с программой вооружений в 
последние годы проводились 
серьёзные мероприятия по 
перевооружению наших во-
енных сил, восстановлению 
оборонных предприятий. 
Безусловно, много критики 

раздавалось о том, что эти 
деньги уходят в никуда, раз-
воровываются. Президент 
доказательно изложил, на что 
были потрачены выделяемые 
средства и что мы в итоге по-
лучили. Сегодня почти 70 %                                          
вооружения нашей армии – 
нового типа, что позволяет 
российскому государству 
уверенно себя чувствовать 
на арене мировой политики. 

Следует отметить, что 
когда такие большие сред-
ства пошли на вооруже-
ние, мы всерьёз задумались, 
как поставить барьер к их 
расхищению. Был принят 
закон о финансировании 
оборонно-промышленного 
комплекса, устанавлива-

ющий специальный поря-
док: оборонные предпри-
ятия финансировались через 
уполномоченные банки и по 
отдельным счетам, по кото-
рым оплачивались только 
сделки, направленные на 
выполнение государствен-
ного оборонного заказа. Был 
организован межведомствен-
ный контроль за использо-
ванием этих средств. Что 
это дало? Если до 2013 го-                                                                      
да у нас оборонный заказ 
выполнялся на 48-49 %, то 
все последующие годы, в 
связи с изменением схемы 
финансирования, – на 98 %. 
С учётом этого опыта мы 
сегодня разрабатываем за-
конодательную базу, в соот-

ветствии с которой все госу-
дарственные проекты будут 
финансироваться из бюджета 
в аналогичном порядке. 

Парламентарий отметил 
моменты из Послания пре-
зидента, важные для пред-
ставителей медицинского 
сообщества: восстановление 
ликвидированных в период 
оптимизации ФАПов, созда-
ние передвижных медицин-
ских комплексов для работы 
в малонаселённых террито-
риях, развитие программы 
по высокотехнологичной 
медпомощи, вопросы повы-
шения заработной платы. 

– В Послании президента 
были изложены практически 
все проблемные моменты, 
над которыми предстоит ра-
ботать органам федеральной 
власти. В марте мы полно-
стью определимся, что пар-
ламент должен сделать для 
реализации позиций Посла-
ния, и в течение года будем 
заниматься законотворческой 
работой. И в первую очередь 
реализовывать главную зада-
чу, поставленную президен-
том перед Государственной 
думой и Советом Федерации, 
– принять исчерпывающие 
меры по улучшению качества 
жизни россиян, – подытожил 
депутат. 

Марина СЕРГЕЕВА.
Фото автора.
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МОСКОВСКОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

Представительство 
по Тюменской области. 

Возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории, по амни-
стии. Официально. 

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

ЗАКУПАЮ МЯСО. 
ДОРОГО. ЗАБОЙ.

Тел.: 8-908-830-75-51,
8-919-596-63-13.

Р
е

кл
ам

а

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, овёс, зерносмесь, дроблёнка, отруби. 

Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-несушки, молодки 

(белые, рыжие) – 300 руб., 
и другая птица. 

КОРМА. 
Тел. 8-904-889-16-21. Реклама.

ПРОДАЮТСЯ 
с доставкой пшеница, ячмень, овёс, зерносмесь, дроблёнка, отруби.

Тел. 8-922-072-69-98. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 марта 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации Ишимского 

муниципального района состоится седьмое заседание Думы Ишимского 
муниципального района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О состоянии законности и правопорядка на территории Ишимского 

муниципального района в 2017 году.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского муниципаль-

ного района Тюменской области.
3. О плане работы Думы Ишимского муниципального района на 2018 год.
4. О выдвижении участников конкурса представительных органов муни-

ципальных образований Тюменской области.
5. О награждении Благодарственным письмом Думы Ишимского муни-

ципального района.
6. О награждении Почётной грамотой Думы Ишимского муниципального 

района.
7. О внесении изменений в структуру администрации Ишимского муни-

ципального района, утверждённую решением Думы Ишимского муници-
пального района от 26.12.2008 № 66.

 ЮБИЛЕИ

15 марта отмечает юбилей отличник здравоохране-
ния Леонид Иванович Стефурак. 

После службы в армии в 
воинской части г. Ишима 
он поступил в медицинское 
училище и по его окончании 
2 января 1957 года принят 
рентген-лаборантом в по-
ликлинику № 2. 

Трудовой стаж в итоге 
перешагнул за 50 лет. Второй 
активной сферой его жизни 
стала общественная рабо-
та. Леонид Иванович более                                                          
30 лет – бессменный член 
президиума горкома про-
фсоюза работников здраво-
охранения. До 1989 года воз-
главлял жилищно-бытовую 
комиссию. С его участием 

распределялись жильё, оздоровительные путёвки для взрослых и детей, 
он организовывал выезды на сельхозработы в помощь подшефным 
хозяйствам. 

Когда создавали садоводческое общество «Медик», тоже не обошлось 
без Леонида Ивановича. Распределение соток, вспашка участков под 
картофель, обеспечение транспортом на вывоз урожая – забот хватало, 
и со всеми справлялся отлично. 

А спорт! Это особая тема. С 1962 года команда «Медик» держала в 
тонусе все спортколлективы города и в областных соревнованиях была 
призёром по многим видам, мы все сдавали нормы ГТО. До 1990 года 
Леонид Иванович – судья и член команды. На счету «Медика» за тот 
период более 50 грамот, дипломов, кубков, в том числе две грамоты, 
большая медаль и почётный диплом – от Центрального совета ВДСО 
«Спартак». 

Леонид Иванович всё умеет исполнять с душой. Каждый из нас 
может назвать множество активных дел с его участием. За профессио-
нализм, уважительное отношение к окружающим Леонид Иванович 
награждён более чем 70 грамотами, благодарственными письмами 
администрации больницы, горздравотдела, горисполкома, горкома, 
обкома профсоюзов и других структур. В 1957 году первым в области 
отмечен знаком ВЦСПС «За отличную работу», в 2005 году – Почётной 
грамотой горкома профсоюза с вручением юбилейной медали «100 лет 
профсоюзам России». 

В день прекрасного 90-летнего юбилея от всей души желаем Леониду 
Ивановичу Стефураку крепкого здоровья, внимания близких и родных 
людей. И очень рады, что все эти годы мы идём по жизни вместе. 

Вера ЧЕРНЫШЁВА,
председатель облсовета ветеранов профсоюза 

работников здравоохранения. 

Жизнь во имя людей

В эти светлые весенние дни он отмечает свой 
юбилей, и это хороший повод для нас, коллег, ещё 
раз поблагодарить его за радость сотрудничества, 
дружбы, общения…

Александр Васильевич из тех людей, что приехали 
в наш город жить и работать, состоялись здесь, полу-
чили заслуженное признание. Более 40 лет А.В. Коп-
тяев заведовал кафедрой иностранных языков ИГПИ                          
им. П.П. Ершова, преподавал немецкий язык студентам 
физико-математического факультета, вёл активную 
научно-исследовательскую деятельность. 

А начиналось всё в 1964 году: после окончания 
Тюменского государственного педагогического ин-
ститута, уже имея опыт работы в Вагайской средней 
школе, молодой преподаватель немецкого языка пере-
ехал вместе с женой в Ишим. Через год он уже принял 
на себя обязанности по заведованию кафедрой ино-
странных языков. В 1979 году в профессиональной 
жизни А.В. Коптяева произошло ещё одно значимое 
событие – защита диссертации на соискание учёной 
степени кандидата философских наук, а в 1983 году 
решением Высшей аттестационной комиссии он был 
утверждён в звании доцента. С 1998 года Александр 
Васильевич работал в должности профессора кафе-
дры иностранных языков. Его диссертация была не 
обычным научным исследованием – это был результат 
стажировки в Германии и изучения немецкой системы 
образования. 

Коллегам профессора Коптяева повезло работать 
рядом с этим мудрым человеком. Можно всю жизнь 
прожить «под себя» и остаться бедняком, а можно 
отдавать каждый день людям и быть самым богатым 
человеком. Так живёт Александр Васильевич. Его 
богатство – это семья, коллектив кафедры, сформиро-
вавшейся под его руководством, факультет иностран-
ных языков, которому он, фонтанирующий идеями и 
энтузиазмом человек, дал пульс. Его сокровища – это 
студенты, которые теперь уже работают не только во 

человек, не изменяющий себе…

Александр Васильевич Коптяев – кандидат философских наук, профессор кафедры ино-
странных языков, автор более семидесяти научных работ, отдавший более 45 лет жизни 
служению Ишимскому государственному педагогическому институту им. П.П. Ершова. 

всех подразделениях института, но почти в каждом 
учреждении города. 

У этого человека есть удивительный талант – по-
могать людям, в сочетании с обострённым чувством 
такта. Его помощь приходит тогда, когда без неё 
действительно никак не обойтись. Мы очень хорошо 
понимали, как комфортно трудиться рядом с Алексан-
дром Васильевичем, как надёжно за его спиной. Свой 
авторитет он заработал делами, поступками, трудом, 
жизнью. 

Те, кто трудился рядом, то и дело удивлялись, как 
быстро и точно он принимает оптимально верные 
решения в каждой конкретной ситуации. Быстро и 
точно – так кажется со стороны, а вот как это давалось 
на протяжении долгой трудовой жизни на самом деле, 
знают, наверное, только сыновья-врачи, которые следят 
за здоровьем отцовского сердца. 

Говорят, что с возрастом человеку всё труднее при-
способиться к реалиям современной жизни. Александр 
Васильевич всегда доказывал обратное, будучи моло-
же многих молодых. Остаётся только диву даваться, 
сколько у него было и есть сейчас идей, проектов, 
неизданных воспоминаний. Под его руководством на 
кафедре издано три выпуска межвузовского сборника 
научных статей «Иностранный язык и методика его 
преподавания». Он рецензировал статьи и учебные 
пособия коллег, всегда мог абсолютно точно указать 
молодому исследователю благодатное направление 
научного поиска. Загорелся идеей – воплотил в жизнь, 
и появились книги «Выпускники ИГПИ» и «Именные 
стипендиаты ИГПИ», «Выпускники ИГПИ в управ-
лении и руководстве». В одной из последних – более 
ста героев, а ведь только найти всех этих людей – ко-
лоссальный труд! 

Интересно, как человек сам богатеет историями 
чужих судеб, радуется им, сопереживает. Про таких 
людей, как А.В. Коптяев, теперь модно говорить – 
«человек с активной жизненной позицией». Но для 
него это не дань моде, а принцип. Если смолчишь, «не 
заметишь» несправедливости, не поучаствуешь в важ-
ном деле – будь то работа в профсоюзной организации 
или разработка локальных институтских нормативных 
документов, то это уже будет сделка с собственной 
совестью и конец всяческому развитию. Вот что такое 
активная жизнь и позиция в ней!

Современных студентов крайне трудно удивить, 
увлечь, но на занятиях у этого преподавателя им ни-
когда не бывало скучно – он не только в совершенстве 
владеет немецким языком, он знает жизнь и всегда 
готов поделиться этим знанием – бери на будущее, 
неси знание дальше! 

Александр Васильевич умеет искренне радоваться 
успехам других – защитам диссертаций коллег, та-
лантливо написанной статье, качественному занятию. 
Радуется всякий раз, когда человек делает хотя бы 
маленький шаг вперёд! И даже сейчас, закончив свою 
трудовую деятельность в институте, старается оста-
ваться в курсе всех институтских событий.

Александр Васильевич, примите нашу искреннюю 
благодарность за радость сотрудничества и самые 
лучшие пожелания здоровья, сил, терпения в ваш 
славный юбилей! 

Светлана БОРОДУЛИНА, Ида ЦАЛИКОВА.

Крупной страховой компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

специалист для работы с клиентами. 
Требования: образование не ниже среднего специального, грамотная речь, 

ответственность, коммуникабельность.
Резюме направлять: oms_tyumen@kms-oms.ru, тел./факс (3452) 79-00-39.

МОСКОВСКОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».

Представительство 
по Тюменской области. 

Возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. 
Без пересдачи теории, по амни-
стии. Официально.

Тел. 8-800-200-14-01. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 марта 2018 года в 10.00 в зале заседаний администрации Ишимского 

муниципального района состоится седьмое заседание Думы Ишимского 
муниципального района четвёртого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ (основные вопросы):
1. О состоянии законности и правопорядка на территории Ишимского 

муниципального района в 2017 году.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ишимского муниципаль-

ного района Тюменской области.
3. О плане работы Думы Ишимского муниципального района на 2018 год.
4. О выдвижении участников конкурса представительных органов муни-

ципальных образований Тюменской области.
5. О награждении Благодарственным письмом Думы Ишимского муни-

ципального района.
6. О награждении Почётной грамотой Думы Ишимского муниципального 

района.
7. О внесении изменений в структуру администрации Ишимского муни-

ципального района, утверждённую решением Думы Ишимского муници-
пального района от 26.12.2008 № 66.

«дерево добра»
 – под таким названием ФГУП «Почта России» проводит 
Всероссийскую благотворительную акцию. 

Она даёт возможность каждому сделать доброе дело и подарить 
подписку на любимые газеты и журналы проживающим в АСУСОН 
ТО «Ишимский геронтологический центр», ветеранам и престарелым. 
Наиболее популярные издания: 54338 «Ишимская правда», 99607 
«Здоровый образ жизни», П1213 «Сваты на пенсии». 

Для оформления подписки энеобходимо направить заявку с указани-
ем изданий на электронный адрес: Еlena_Komarova@russianpost.ru, или 
обратиться лично в ОСП Ишимский почтамт (участок распространения 
печати), расположенный по адресу: г. Ишим, ул. Гагарина, 65.  

Телефон для консультаций 8 (34551) 5-95-76.
Подготовила Ирина КОРШУКОВА.


