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В правительстве области

противопаводковых мероприятиях 
и проведении субботников ОНеформальную встречу 

со студентами Курганской 
сельхозакадемии в рам-
ках проекта «Диалог на 
равных» провел 12 апреля 
заместитель губернатора 
– директор Департамента 
экономического развития 
Курганской области Сер-
гей Чебыкин, – сообщает 
специалист отдела по свя-
зям с общественностью 
Курганской ГСХА Юлия 
Мысакова.

Сергей Александрович 
рассказал студентам о том, 
как складывалась его карье-
ра, начавшаяся в должности 
учителя географии в одной 
из курганских школ, ответил 
на вопросы молодежи. 

В рамках беседы замгу-
бернатора особо подчер-
кнул необходимость иметь 
перед собой четкую цель, к 
достижению которой нуж-
но упорно стремиться. Мо-
лодым людям Сергей Чебы-
кин посоветовал постоянно 
самосовершенствовать-
ся: смотреть правильные 
фильмы, видеоуроки, про-
ходить дополнительные 
семинары, вкладывать все 
свои сбережения в самооб-
разование; о том, что каж-
дый должен в своей жизни 
попробовать начать вести 
свое собственное дело.

Поскольку тема встречи 
звучала как: «Молодежный 
бизнес: путь к успеху», ос-
новной акцент был сделан 
на возможностях создания 
своего бизнес-проекта на 
территории Курганской 
области, а также о трудо-
устройстве в Департамент 
экономического развития.

 – В Курганской обла-
сти существует много 
плюсов для реализации 

своего дела. Сегодня в ее 
пределах достаточно ка-
чественной продукции, 
проблема в том, что не 
каждый умеет ее прода-
вать и удовлетворять 
человеческие потребно-
сти. И сейчас у вас есть 
замечательная возмож-
ность занять эту нишу, 
– подчеркнул Сергей Алек-
сандрович. Он отметил, что 
энергосбережение и циф-
ровая экономика в ближай-
шие пять лет – это передо-
вые направления развития 
экономики в Курганской 
области, в которых можно 
и нужно развиваться. По 
окончании мероприятия 
студенты поделились сво-
им мнением о встрече:

 – Я ждала этой встре-
чи, так как этот чело-
век мне интересен, мне 
нравится ход его мыслей, 
как он рассуждает и к 
чему призывает людей. 
Он говорит, что у каж-
дого есть свой выбор, как 
жить и где, и с этой мыс-
лью я солидарна. А еще 
он ставил себя на одном 
уровне со студентами и 
действительно диалог 
получился на равных.

Анастасия Торсунова, 
студентка 4 курса эконо-

мического факультета.

 – Мне встреча понрави-
лась, он интересно рас-
сказал о своей работе, 
о том, чем он занима-
ется. Я задавала вопрос 
про трудоустройство в 
Департаменте эконом-
развития Курганской об-
ласти. Мне бы хотелось 
вывести Курганскую об-
ласть на новый уровень, 
что-то новое разрабо-
тать, чтобы жизнь насе-
ления стала лучше.

Алена Ленкова,
 студентка 4 курса эконо-

мического факультета.

 – Время прошло не зря. 
Понравилась подача го-
стя, что-то он говорил 
серьезно, некоторые мо-
менты подавал с юмором. 
Я согласна с его мнением о 
том, что в Курганской об-
ласти нет проблем, есть 
возможности, в которых 
можно развиваться и ни-
чего не бояться.

 Адия Саутова, 
студентка 4 курса эконо-

мического факультета.

«Диалог на равных» с заместителем губернатора

Областной конкурс «Фе-
стиваль педагогического 
мастерства – 2018» про-
шел на базе школы №22 г. 
Кургана в трех номинаци-
ях: «Учитель-мастер», 
«Лучший воспитатель», 
«Сердце отдаю детям». 

Кроме того, педагоги бо-
ролись за специальные 
призы, в том числе в номи-
нации «Учитель здоровья», 
которая в этом году была 
учреждена впервые. Кетов-
ский район представили 
победители муниципально-
го этапа из Садовской и 
Колташевской школ и Вве-
денского детского сада 
№3. В течение двух дней 
участники делились опы-
том, проводили мастер-
классы, занятия и уроки, а 
также приняли участие в 
«Открытой дискуссии». 

Итоги подвели в торже-
ственной обстановке 12 
апреля. Церемония награж-
дения прошла во Дворце 
детского (юношеского) 
творчества. Победителей и 
призеров конкурса поздра-
вил первый заместитель Гу-
бернатора Виктор Сухнев и 
пожелал дальнейших успе-

хов участникам фестиваля:
 – Обучение и воспита-

ние подрастающего поко-
ления – очень важная за-
дача. Она требует и 
знаний, и умения, профес-
сионализма, и много дру-
гих важных качеств. И все 
эти качества есть у каж-
дого, кто присутствует 
в этом зале. Фестиваль 
позволяет молодежи, ко-
торая принимает в нем 
участие, набираться 
опыта у старшего поко-
ления и применять его в 
своей работе.

Помимо Виктора Сухнева, 
победителей и призеров 
поздравили главный феде-
ральный инспектор по Кур-
ганской области Александр 
Кистанов, и.о. директора 
Департамента образования 
и науки Герман Хмелев, 
представители обществен-
ных организаций. Герман 
Геннадьевич также вручил 
благодарственные письма 
образовательным органи-
зациям, которые оказали 
содействие в проведении 
конкурса.

По итогам фестиваля но-
минанты из Кетовского 

района вошли в число фи-
налистов. Юлия Валерьев-
на Степанова, педагог до-
полнительного образования 
Кетовского детско-юноше-
ского центра, в номинации 
«Сердце отдаю детям» заня-
ла четвертое место, Дарья 
Николаевна Андреева, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры Колташевской шко-
лы, в номинации «Учитель 
– мастер» стала пятой, На-

талья Юрьевна Алексан-
дрова, воспитатель Введен-
ского детского сада №3, в 
номинации «Лучший воспи-
татель» также заняла пятое 
место. Активное участие в 
XIII Фестивале педагогиче-
ского мастерства принял и 
педагогический клуб «Му-
дрец» Кетовского района.

Начальник Кетовского 
УНО Ирина Паскевич по-
здравила участников с 

успешными результатами:
 – Потенциал педагоги-

ческого состава Кетов-
ского района действи-
тельно высокий и 
профессиональные успехи 
наших учителей вызыва-
ют чувство гордости. 
Остается пожелать пе-
дагогическим коллекти-
вам «держать планку» и 
добиваться новых сверше-
ний.

Обучение и воспитание подрастающего поколения – очень важная задача
11-12 апреля 24 зауральских педагога боролись за звание лучшего в своей профессии

Губернатор Курганской области Алексей 
Кокорин 16 апреля провел рабочую встречу с 
Главой Кургана Сергеем Руденко. Главными 
темами обсуждения стали реализация всех 
противопаводковых мероприятий и проведе-
ние месячника по санитарной очистке об-
ластного центра.

Как отметил Сергей Руденко, по прогнозу специалистов, 
весенний подъем воды планируется ниже среднегодовых 
значений, однако, несмотря на это, все противопаводко-
вые мероприятия, проверка дамбы, подворовые обходы и 
др. выполняются в соответствии с разработанным и ут-
вержденным планом.

 – Сегодня подъема воды в верхнем бьефе нет, сбросы 
с Каратомарского и Троицкого водохранилищ – не 
выше ежегодных, – сказал Сергей Руденко. Свободные 
емкости в них есть. Приточность идет по Звериноголов-
скому району, но она ниже, чем в прошлом году.

Губернатор подчеркнул:
 – Хотя синоптики и МЧС отмечают, что в этом году 

серьезного подъема воды быть не должно, но нам необхо-
димо быть готовыми, поэтому так важно провести 
противопаводковые мероприятия на высоком уровне.

Обсудили также проведение месячника по санитарной 
очистке города. В Кургане он объявлен с 1 апреля. На пред-
приятия различных форм собственности разослано порядка 
двух тысяч приглашений принять участие в субботниках.

 – Нам нужно вновь ввести в обычную практику «чи-
стые четверги», чтобы граждане приводили в порядок 
прилегающие к дому, к работе территории. Активно 
привлекайте предприятия, организации, – сказал 
Алексей Кокорин. – Впереди майские праздники, День 
Победы, и территория наших муниципалитетов 
должна быть чистой и праздничной.

Администрация Кетовского района также при-
зывает жителей, организации, предприятия, уч-
реждения принять активное участие в весенней 
уборке своих территорий и напоминает, что за 
невыполнение Правил благоустройства, органи-
зации уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования Кетов-
ского района, утвержденных Решением Кетовской 
районной Думы №482 от 26.08.2009 г., предусмо-
трена административная ответственность. С 
Правилами благоустройства можно ознакомить-
ся на официальном сайте http://администрация-ке-
товского-района.рф
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