
официально

8 марта – международный женский день

событие

Администрация Исетского муниципального района 
проводит отбор организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих доставку товаров и бытовое обслуживание насе-
ления в труднодоступных территориях района, перечень которых 
утверждён постановлением правительства Тюменской области от 
20.02.2007 № 26-п.

Заявки принимаются на комиссию по отбору организаций и инди-
видуальных предпринимателей для возмещения части расходов на 
поддержку труднодоступных территорий до 01.04.2018 года.  

По предоставлению пакета документов и другим интересующим 
вопросам обращаться в отдел имущественных отношений админи-
страции Исетского района, каб. 201, телефон 21-6-67.

Дорогие наши женщины!
8 Марта, первый весенний праздник, – международный женский. 

Это день любви, цветов и улыбок. Ведь женщина во все времена 
была источником вдохновения, воплощением милосердия, и се-
годня трудно представить развитие Тюменской области, Исетского 
района без активного участия женщин. Где бы вы ни работали, вы 
находите силы оставаться и хранительницами домашнего очага, и 
просто красивыми и умными. 

Спасибо за то, что вы есть на свете, за вашу ласку и любовь, и 
пусть эти дни у вас будут счастливыми и радостными! 

Президиум районного совета ветеранов желает, чтобы в вашей 
жизни было как можно больше светлых дней, пусть рядом с вами 
всегда звучит детский смех. Мы желаем счастья вам, терпения и 
удачи в вашем нелёгком женском труде.

С праздником, милые наши женщины!
В.м.бешенцеВ, председатель районного совета ветеранов 

Атмосфера теплоты, добро-
ты, красоты и поистине ве-
сеннего настроения царила 
в минувшую пятницу в рай-
онном Доме культуры. 

ПрИблИжаеТСя Междуна-
родный женский день, в подарок 
для прекрасной половины чело-
вечества звучали и исполнялись 
красивые художественные номе-
ра. Ну а главный повод, по кото-
рому зрители собрались в зале, 
– это церемония награждения 
участников районного конкурса 
«Учитель года – 2018».

На сцене лучшие из лучших, 
те, кто достойно справился со 
всеми испытаниями, доказал и 
наглядно продемонстрировал 
свой профессионализм: елена 
анатольевна Серкова, учитель 
английского языка исетской 
школы № 2, учитель немецко-
го языка алёна Сергеевна ер-
макова из Шорохово, учитель 
истории и обществознания из 
рассвета Ирина Сергеевна 
Смолина, учитель истории и 
обществознания исетской шко-
лы № 1 людмила Викторовна 
амбросимова, учитель на-

чальных классов из Слободы-
бешкиля Татьяна алексан-
дровна Демьянцева и учитель 
физической культуры и Обж 
из Солобоево александр Вик-
торович Стрелец.

В адрес конкурсантов не уста-
вал рукоплескать весь зал. а 
испытаний на их долю выпало 
немало. Заочный этап включал 
презентации методических се-
минаров и эссе «я – учитель». 
а вот над очным надо было по-
корпеть. Задача испытуемых – 
так провести учебное занятие, 
классный час, мастер-класс 
или родительское собрание, 
чтобы они были интересными, 
познавательными, креативны-
ми, понравились и детям, и 
взрослым. 

Да, жюри здесь не позавиду-
ешь, конкуренция была очень 
высока. Ведь у каждого кон-
курсанта присутствуют своя 
изюминка, много наработок, 
знаний, умений. Важно было 
корректно подойти к оценке ре-
зультата.

Поздравляя конкурсантов с 
этим событием, глава района 
Н.В.Теньковский пожелал им 
добра, здоровья и творческих 
успехов. а также отметил, что 

труд педагога – это самая глав-
ная сила, которая движет обще-
ство вперёд. любое дело и до-
стижение начинаются с его тру-
да, вложенного в детские души. 
К поздравлениям в адрес своих 
коллег присоединилась началь-
ник районного отдела образова-
ния О.В.быбина, пожелавшая 
им здоровья, благополучия, 
послушных учеников, добрых и 
понимающих родителей!

Ну вот и наступило волнитель-
ное время признания мастер-
ства и успеха – объявление по-
бедителей. Стоит отметить, что 
участие в этом конкурсе – уже 
победа, победа над самим со-
бой, возможность встать на сту-
пеньку выше, познакомиться с 
новыми людьми, узнать и самим 
что-то новое, а затем воплотить 
это в жизнь. Конкурс – это свое-
го рода большой мастер-класс. 

Итак, третье место заняла 
елена анатольевна Серко-
ва, второе – алёна Сергеевна 
ермакова. Ну а победителем 
конкурса стала людмила Вик-
торовна амбросимова, которой 
и присвоено почётное звание 
«Учитель года – 2018»!

м.ЧаГина
фото автора

Я – учительДорогие женщины Тюменской области! 
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безграничную любовь 

к вам, нежность и восхищение вами. Вы наполняете мир красотой и 
счастьем, сохраняете уют и тепло домашнего очага, даёте начало 
новой жизни. Спасибо вам за это!

Вам удаётся гармонично сочетать заботу о семье и успешную 
профессиональную  деятельность. Многие из вас достигли высоких 
результатов в бизнесе, общественной деятельности, спорте, творче-
стве, науке и других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, 
принимаете сложные управленческие решения, вносите значитель-
ный вклад в развитие Тюменской области и всей нашей страны.

желаю вам семейного благополучия, весеннего настроения, успе-
хов и много цветов! любви, здоровья и счастья!

В.В.ЯкушеВ, губернатор тюменской области

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Меж-

дународным женским днём! 
Это особый день, когда все наши чувства, внимание и призна-

тельность мы посвящаем хранительницам человеческой жизни. 
женщины играют исключительную роль в судьбе мужчин, наполняя 
жизнь каждого красотой, гармонией, теплом и уютом.

Вы дарите нам свои силу и вдохновение, мудрость и любовь. В 
вас мы ищем поддержку и сострадание. На целом свете нет бли-
же и роднее, чем женщина-берегиня: мама, бабушка, жена, дочь. В 
ваших нежных руках находится самое дорогое, что есть у людей, – 
семейное счастье, дети и спокойная старость наших родителей.

Мы гордимся тем, что в Исетском районе живут красивые, умные 
и трудолюбивые женщины. Сегодня трудно переоценить ваш вклад 
в его развитие.

Несмотря на ежедневные заботы и жизненные трудности, вы всег-
да остаётесь красивыми и элегантными, деятельными и активными 
во всех сферах жизни. Огромное вам спасибо, дорогие женщины, 
за ваш труд и добросовестное служение обществу.

я желаю вам счастья, крепкого здоровья, любви, радости, пре-
красного настроения и исполнения всех желаний! Мира и добра ва-
шим семьям. С праздником!

н.В.тенькоВский, глава исетского района

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся 
выборы Президента россии.

Узнать адрес своего 
избирательного участка можно 

на сайте 
мойучасток.рф.

Приходите на выборы 
и внесите свой вклад в развитие России!

Уважаемые жители Исетского района! 
Отдел полиции напоминает, что граждане могут связаться с рабо-

чей группой отдела внутренних дел, сформированной в целях не-
допущения нарушений в сфере избирательного законодательства, 
на протяжении всего периода подготовки и проведения выборов и 
сообщить о выявленных нарушениях или о своих подозрениях, а 
также задать вопросы, касающиеся проблем реализации норм из-
бирательного законодательства, с 1 февраля по 18 марта 2018 года 
в круглосуточном режиме.

Контактный телефон рабочей группы: 8 (34537) 21-4-04.
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уВлеЧённые

ЧелоВек дела

профессиЯ
Любовь Петровна Кирисюк 
в своё время окончила отде-
ление хлебопечения Астра-
ханского технологического 
техникума. Хотя мечтала по-
пасть на кондитерское.

В Начале восьмидесятых 
прошлого века по распределе-
нию попала в При-исетье, где 
и начала свой трудовой путь. 
её стаж работы в пищевой про-
мышленности – почти 30 лет. 
Последние годы любовь Пе-
тровна – технолог по производ-
ству хлеба в ООО «Исетский 
КоопХлеб». 

– Пока продукция не отправ-
лена, нужно проверить качество, 
вес, вся ли заявка выполнена.

В цехах нужно удостоверить-
ся, как соблюдается техноло-
гический процесс, частенько 
приходится и в ночную смену 
выходить.

Много времени уделяется раз-
работке новых сортов.

– По работе мне часто при-
ходилось бывать на сельскохо-
зяйственных выставках различ-
ного уровня. Там всегда можно 
перенять опыт, узнать о новых 
тенденциях, сортах, новинках в 
технологии.

любовь Петровна строго сле-
дит за обновлением ассорти-
мента. В производство запуще-
ны зерновые и многозерновые 
сорта с различными добавками, 
стоит отметить, что все добавки 
натуральные.

– В состав того же многозер-

нового хлеба помимо муки ржа-
ной и пшеничной, соли, сахара 
и дрожжей входят семена льна, 
подсолнечника, морковь сушё-
ная, крупа ржаная, хлопья овся-
ные, отруби пшеничные, кунжут.

Такой продукт не только вку-
сен, но и очень полезен для 
здоровья. Своих потребителей 
нашёл и хлеб с йодоказеином – 
он прекрасно подходит для про-
филактики йододефицита.

– Сейчас в разработке «бого-
родский» хлеб на основе хме-
левой закваски, без дрожжей, 
как пекли наши бабушки. Этот 
хлебушек подойдёт всем, кто 
заботится о здоровье, особен-
но больным диабетом.

В работе любовь Петровна, в 
первую очередь, опирается на 
руководителя и мастеров. Их 
общими усилиями на столе жи-
телей всегда свежий хлеб, они 
прекрасно знают, труд скольких 
людей предшествует тому мо-
менту, когда мука поступает на 
предприятие.

– С каждым годом я всё боль-
ше и больше люблю свою про-
фессию.

За годы труда прочувствова-
ны каждая деталь и тонкость 
хлебопечения, даже по внешне-
му виду теста любовь Петровна 
определит, каким будет готовый 
каравай. Высокий, пышный, 
обязательно эластичный на сре-

зе, такой даже поблёскивает и 
не крошится. Вкус тоже много 
значит, хлебушек должен быть 
не пресным, без кислинки, чуть 
солоноватым.

– Когда ставишь тесто, важны 
время, температурный режим, 
вот стоит оно три-три с полови-
ной часа, каждые полчаса ему 
обминочку нужно сделать.

а какие караваи печёт любовь 
Петровна, будь то на семейное 
торжество, на свадьбу или на 
выставку! На такой и посмотреть 
любо-дорого, а уж отведать – так 
с удовольствием. В каждое из-
делие пекарь вкладывает душу.

– Из одной и той же муки, соли 
и дрожжей можно сделать со-

вершенно разный хлеб. чуть 
перестоит – уже перекисает, не-
много не добродит – будет пре-
сный.

любовь Петровна уверена, что 
хлеб нужно ценить, и по тому, 
как человек относится к хлебу, 
можно судить, какое воспитание 
в него закладывается с детства 
в семье.

– был такой случай: когда 
мои дети учились в школе, дали 
задание испечь что-нибудь к 
празднику осени. Тогда из булоч-
ного теста я напекла грибочки 
на полянке, после праздника их 
раздали ребятишкам. Они были 
в таком восторге! Осторожно, 
словно сокровище, в руках нес-
ли показать родным, удивить. а 
одна девочка разломила грибок, 
посмотрела, что внутри ничего 
нет, и выбросила в лужу. а было 
начало девяностых, когда в ма-
газинах особо не было ничего. 
Вот так, по-разному, люди отно-
сятся к хлебу, кто-то знает, какой 
ценой он даётся, а кто-то нет...

любовь Петровна продолжа-
ет работать и после выхода на 
пенсию.

– я работаю не для того, чтобы 
день прошёл. Мне хочется сде-
лать ещё очень-очень многое. 
На подходе куличи к Пасхе, уже 
закупаем продукты, да и планы 
у нас большие.

В преддверии весеннего жен-
ского праздника любовь Пе-
тровна желает всем женщинам 
прекрасного настроения, само-
реализации, семейного тепла.

е.байбулатоВа
фото автора

Хлеб по бабушкиному рецепту

Стремление к прекрасному 
живёт в каждом человеке. 
Кто-то любуется чужими 
творениями, а кто-то созда-
ёт шедевры своими руками: 
пишет картины, шьёт, стро-
гает, лепит...

бОльШИНСТВО увлечённых 
людей с удовольствием дарит 
результаты своего творчества 
родным и знакомым, исполняя 
зачастую чьё-то давнее жела-
ние. Учителя начальных клас-
сов первой школы райцентра 
екатерину Николаевну Пиниги-
ну ценители прекрасного знают 
как рукодельницу, для которой 
термины «болгарский крест», 
«гобеленовый шов» и другие не 
просто слова.

– Всё началось с бабуш-
ки, – рассказывает екатерина 
Николаевна, – она сама была 
мастерица и меня к этому при-
страстила. Сначала научила вя-
занию крючком, а с вышивкой я 
познакомилась в школе.

Оставив на некоторое время 
рукоделие, е.Н.Пинигина вернёт-
ся к нему в институте, когда на 
«Методике преподавания» одним 
из заданий была вышивка. ека-
терина Николаевна тогда взяла 
бабушкину работу, высчитала по 
ней каждый стежок и повторила 
картину самостоятельно.

– я тогда успела и себе, и под-
руге вышить, – вспоминает она.

рассказывая о методике этого 
непростого искусства, екатери-
на Николаевна говорит, что про-
бовала и бисерную, и модную 
нынче алмазную, и набивную 
вышивку, когда рисунок уже на-
несён на ткань, но, как сама при-
знаётся, ближе всего к сердцу 
так и остаётся простой крестик. 

Сейчас работает множество 
специализированных магази-
нов, в Интернете также огром-
ный выбор схем, наборов, ни-
тей, что не может не радовать 
рукодельниц.

– бывает, смотрю на какую-
то схему и не могу удержаться, 
приобретаю, хотя подруги шутят, 
что мне уже когда-то купленных 
наборов хватит и для занятия 
вышивкой на пенсии, – улыбает-
ся мастерица. 

Слова о том, что лучший по-
дарок – это тот, что сделан 
своими руками, как ни к кому 
другому отлично подходит к 
е.Н.Пинигиной: родственники и 
друзья уже имеют у себя заме-
чательные картины в её испол-
нении. Среди работ екатерины 
Николаевны немало животных, 
сказочных персонажей, но боль-
ше всего ей нравится вышивать 
природу и цветы. Вся эта кра-
сота обязательно помещается 
в рамку и под стекло. Конечно, 
это недешёвое удовольствие, 
но так, она считает, картина со-

хранится дольше, не вылиняет, 
не состарится. 

Не единожды работы учителя 
выставлялись в районном крае-
ведческом музее. Процесс по-
явления новой картины каждый 
раз проходит в разные сроки: 
бывает, какую-то приходится от-
кладывать на целый год, прини-
маясь за другую, а случается и 
через неделю готова новая. 

екатерина Николаевна даже 
кружок по вышивке несколько 
лет назад вела у четверокла-
шек, у учащихся среднего звена 
проводила уроки технологии, из-
редка заменяя педагога. 

– Сейчас у меня третий класс. 
Думаю, на следующий год по-
знакомлю их с вышивкой, – рас-
сказывает е.Н.Пинигина.

Может, кто-то из ребят заинте-
ресуется, и это будет им только 
на пользу. Ведь вышивка успо-
каивает, учит внимательности, 
усидчивости, что школьникам 
точно не помешает.

е.кислоВскаЯ
фото автора

Волшебство 
иголки и нитокЛюди, верные выбранной 

профессии, есть в каждом 
трудовом коллективе.

ТрИДцаТь лет и три года рабо-
тает в молочной промышленно-
сти технолог ООО ММК «Исеть-
Молоко» Татьяна анатольевна 
жилина, объясняя это тем, что 
«родилась молочником».

Фанат своего дела, уважае-
мый в Исетском районе и за его 
пределами человек, Татьяна 
анатольевна признаётся, что 
ни разу не пожалела о сделан-
ном выборе. На ней в ООО ММК 
«Исеть-Молоко» и соблюдение 
технологии на производстве, 
разработка принципов ХаССП 
(набор обязательных к выпол-
нению правил, основной целью 
которых является повышение 
уровня безопасности продуктов 
питания) предприятия, техниче-
ский регламент, декларации со-
ответствия и многое другое.

– Даже самое элементарное 
– отследить, чтобы оборотная 
тара не соприкасалась с гото-
вой продукцией, чтобы верхняя 
одежда сотрудников не соприка-
салась с санитарной одеждой – 
всего и не перечислишь, – улы-
бается Т.а.жилина.

Несмотря на занятость, Та-
тьяна анатольевна не отказы-
вается повысить уровень своих 
знаний. Так у женщины появил-
ся сертификат микробиолога и 
опыт работы в должности заве-
дующей лабораторией. Говорит, 
что интереснее всего ей на про-
изводстве, где можно самой не 
только посмотреть, но и что-то 
сделать. Участвуя во всевоз-
можных сельскохозяйственных 
региональных и областных вы-
ставках, Татьяна анатольевна 
совместно с коллегами по про-
изводству удивляли всех своим 
творческим подходом.

– раньше не было маркетоло-

гов, и нам приходилось продумы-
вать и атрибуты, и оформление, 
и подачу продукции и своего вы-
ставочного места, – делится тех-
нолог. – Иногда даже сами удив-
лялись, как мы до всего этого до-
думывались. Одной из последних 
таких необычных презентаций 
стала летающая корова, раскра-
шенная в цвет нашей упаковки.

– Татьяна анатольевна дей-
ствительно душой болеет за 
предприятие, она незаменимый 
и нужный здесь человек, – от-
зывается о специалисте испол-
нительный директор ООО ММК 
«Исеть-Молоко» В.Г.Пастернак.

За многолетний и добросовест-
ный труд Т.а.жилина имеет не-
мало заслуженных наград, среди 
них и благодарственные письма 
от департамента агропромыш-
ленного комплекса региона и от 
губернатора Тюменской области 
В.В.якушева. есть у технолога и 
звание ветерана труда.

Обладая активной жизненной 
позицией и знаниями, Татьяна 
анатольевна и сегодня имеет 
огромное желание применять 
их в деле на благо предприятия. 
Несмотря на выходные дни и 
праздники.
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На своём месте


