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Владимир ЛОЖКИН,  
глава крестьянско-фермерского хозяйства:
– КФХ основал отец, приехав из Казахстана, а теперь я, 
брат, мама и два дяди продолжаем его дело. Из 952 га 
пашни 852 га занимает пшеница. Предпочитаем сеять рай-
онированные сорта. Зерно сдаем на Ишимский хлебоком-
бинат. В лучшие годы урожайность доходила до 40 ц/га. 
Нравится жить в селе Новолокти: красивая природа, спо-
койная обстановка. Никакого шума. Здесь, кроме нашего 
КФХ, есть еще одно, но мы не конкурируем, а наоборот, 
помогаем друг другу. Мечтаю приобрести новую сельхоз-
технику, поставить собственный сушильный комплекс.

Раиса АЛИСУЛТАНОВА, пенсионерка:
– Общий трудовой стаж в животноводстве – 43 года. 
Работала бригадиром дойного бурта в бывшем совхозе 
«Мизоновский». Вышла на пенсию, стала вязать. Род-
ным и близким нравятся мои подушки, шали и другие 
изделия. Люблю домашнее хозяйство: держу курочек, 
свиней, на участке растет все, вплоть до сливы. Стара-
юсь нести добро и свет, являюсь серебряным волонте-
ром. Пою  в ансамбле «Рябинушка» – отдых для души. 
Считаю, что  в селах люди внимательные друг к другу, 
настоящие. Дороги хорошие, благоустроенные. В Ми-
зоново чистота и порядок. Что еще нужно для счастья?

Ольга РЯБКОВА, служащая:
– Родину не выбирают. В Ишимском районе родились 
мои родители, потом я. Горжусь известными земляками: 
сказочником Петром Ершовым, советским гимнастом Бори-
сом Шахлиным – уроженцами Ишимского района. В детстве 
училась в художественной и музыкальной школах, профес-
сионально занималась баскетболом, все каникулы прово-
дила в спортивных лагерях, расположенных на территории 
Синицинского бора, где необычайно полезный воздух и не-
вероятная красота природы.Много лет работала воспита-
телем в детском саду, затем учителем, потом стала служа-
щей. Мне хорошо и комфортно в своем районе.

Текст: Евгения СУВОРОВА. Фото Юрия КОМОЛОВА.

Зона ответственности сотрудников мясопереработки – качество конечного продукта. 
К потребительским свойствам колбас, деликатесов, полуфабрикатов не должно быть 
никаких нареканий

Михаил Красильников увлекается биологией  
и мечтает стать хирургом

«Студентки» факультета вдохновения за работой не скучают: женщины давно 
сдружились и делают все сообща – поют, вяжут, чаевничают, отмечают дни рождения

Через умелые руки молодого специалиста Анны Бырдиной за ночь проходит 
около тонны муки. Вместе с напарницей женщины замешивают в деже 
сто килограммов теста
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РОДИНА ЯРКИХ ТАЛАНТОВ
Жители Ишимского района умеют учиться, работать и находить отдых в творчестве

нареканий. Это позволяет сохранять 
лидерство на домашней территории: 
согласно внутренним исследованиям, 
доля рынка на юге Тюменской области 
составляет 52 процента.

Ответственный производитель ин-
вестирует в свое будущее, обучая 
специалистов, формируя кадровый  
резерв. 

– Недостатка в профессионалах 
нет, наоборот, в отделе кадров агро-
холдинга лежат заявления от желаю-
щих работать на предприятии на годы 
вперед, – рассказывает Николай Ма-
монтов. – Молодых специалистов  

«выращиваем» с юных лет: еще  в шко-
ле заключаем трехсторонний договор 
между предприятием, аграрным ву-
зом и абитуриентом, который после 
получения диплома приходит на про-
изводство.

В планах на 2019 год – производ-
ство продукции АО «Аминосиб»(лизин 
кормовой, глютен, спирт) на сумму  
2,5 млрд. рублей. После выхода инве-
стиционного проекта на полную мощ-
ность завод будет перерабатывать 
120 тысяч тонн зерна в год, обеспечи-
вая 40 процентов от общего потребле-
ния лизина в России.

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

С ХЛЕБОМ И СТОЛ – ПРЕСТОЛ!

ВУНДЕРКИНД ИЗ КАРАСУЛЬСКОЙ ШКОЛЫУНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

высокого, статного, чуть застен-
чивого юноши Михаила Красиль-
никова – внушительное порт-

фолио, битком набитое грамотами 
и наградами.

Одиннадцатиклассник Карасуль-
ской школы много лет подряд стано-
вился победителем и призером Все-
российской олимпиады школьников 
по биологии.

Участвовал и побеждал в слетах 
юных экологов различного уровня, в 
том числе на международном конкур-
се эколого-технологических проектов  

овую форму работы с людьми по-
жилого возраста и инвалидами 
ввели в комплексном центре со-

циального обслуживания населения 
Ишимского района.

«Университет третьего поколения» 
функционирует три года. Как рассказа-
ла сотрудник центра Людмила Мамон-
това, главная его задача – продление 
активного долголетия «студентов».

Открыто шесть факультетов: здоро-
вья, вдохновения, музыкального твор-
чества, культуры и искусства, компью-
терной, финансовой грамотности.

Все факультеты очень востребова-
ны. Занятия проводятся один-два раза 
в неделю. Жителей окрестных сел до-
ставляют в центр на автобусе. К обуче-
нию привлекают профильных специа-
листов: медицинских и музыкальных 
работников, инструкторов по физиче-
ской и лечебной культуре, сотрудни-
ков банковской сферы.

– Не секрет, что представители 
золотого возраста не всегда могут 
быстро сориентироваться в быстром 
темпе современной жизни и ее изме-
нениях. Рассказываем, как не под-
даться на уловки мошенников с де-
нежными переводами и банковскими 
картами, учим выходить в Интернет 
для поиска информации и регистри-
роваться в социальных сетях, чтобы 
общаться с родственниками и дру-
зьями, – говорит Людмила Мамон-
това.

По окончании каждого факульте-
та через восемь месяцев обучения вы-
дается соответствующий «диплом» – 
сертификат.

В настоящее время пекарня и кон-
дитерский цех занимают площадь  
450 квадратных метров, здесь трудит-
ся 51 человек.

Большинство из них – женщины. 
Через умелые руки молодого спе-
циалиста Анны Бырдиной за ночь 
проходит около тонны муки. Вме-
сте с напарницей женщины замеши-
вают в деже сто килограммов теста. 
Никакой «химии» в составе: только 
вода, мука, дрожжи и соль. От мо-
мента заведения квашни до стадии 
формовки теста проходит пять ча-
сов. Будущая буханка предваритель-
но взвешивается и выпекается в печи 
полчаса при температуре 180 граду-
сов на углях: так получается хрустя-
щая поджаренная корочка. 

– Бывает, пока несешь до дому из ма-
газина– не удержишься: половину бул-
ки сгрызешь! – призналась одна из по-
стоянных покупательниц Валентина 
Иванова.

Нелегкий труд у работниц пекар-
ни: прекрасным дамам-кладовщикам 
приходится поднимать увесистые лот-
ки с хлебом, а пекарям досаждает вы-
сокая температура от печей, особенно 
в летний период.

За сутки они производят 5,5 тысячи 
булок хлеба. И все это вручную. А рано 
утром грузовые машины развозят горя-
чие «кирпичики» по торговым точкам.

В прошлом году Гагаринская пе-
карня выпустила 536 тонн хлеба, 
почти 128 – булочных изделий, кон-
дитерских – 55,5, теста различного 
вида – 19,3 тонны. 

Надежда Маслакова. – Постепенно 
обороты нарастали, ассортимент рас-
ширялся: появились печенье, булочки, 
изделия из слоеного теста.

На селе издревле хозяюшки за-
водили опару и радовали домашних 
выпечкой по собственным секретным 
рецептам, передаваемым из поколе-
ния в поколение. Казалось бы, по-
купные сладости не должны пользо-
ваться спросом. Тем не менее к таким 
всенародно любимым праздникам, 
как Пасха, пекарня выпекает по де-
сять тысяч штук куличей разных форм 
и размеров.

«Познание» – «Зеленая Арктика».
Среди последних достижений – при-
глашение на обучение во Всероссий-
ском образовательном центре «Си-
риус» города Сочи по направлению 
«Школа агробиологии и генетики 
растений».

По признанию Михаила Красиль-
никова, любовь к биологии возник-
ла после перехода в среднюю шко-
лу: учитель золотой попался – Мария  
Леонидовна Завьялова. Сумела заинте-
ресовать. Михаил освоил не только обя-
зательный курс знаний по предмету: 

…«Студентки» факультета вдохнове-
ния встретили журналистов красивым 
многоголосым хоровым пением. Руко-
дельницы за работой не скучают: жен-
щины давно сдружились и делают все со-
обща: поют, вяжут, чаевничают, отмечают 
дни рождения. Ольга Зарембо с нуля ос-
воила вязание крючком, а теперь ода-
ривает шикарными ажурными шалями 
родных и близких. Антонина Фуртаева 
создает сложные картины и декоратив-
ные цветы в кашпо из бисера.

– На новые сапоги жалко три тысячи 
рублей, а на бисер нет! – смеется она.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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 Уважаемые читатели! 
В районах области  

есть немало интересных людей, 
которые достойны стать героями 
публикаций в областной газете.  

Рассказывайте о земляках,  
их достижениях и жизненном опыте. 

Пишите в редакцию по адресу: 
625000, г. Тюмень, почтамт,  

АНО «Тюменская область сегодня» 
или на электронный адрес: 

tyumentoday@mail.ru с пометкой 
«Вектор развития».

агаринское потребительское об-
щество заняло первое место сре-
ди потребкооперации региона 

за 2018 год, произведя 739 тонн про-
дукции. Хлеб, булочки, кондитерские 
изделия от Гагаринской пекарни заво-
евали не только районный и городской 
рынок, но  и прилавки соседних муни-
ципалитетов.

Так, за вкусную продукцию голосу-
ют рублем жители Казанского района. 

– Пекарня открылась еще  в 1952 
году. Работал один пекарь, который 
выдавал всего четыре тонны хлеба 
в год, – вспоминает глава предприятия 

грохолдинг «Юбилейный» – ви-
зитная карточка Ишимского рай-
она. Продукция самого крупного 

сельскохозяйственного предприятия 
области давно завоевала всевозмож-
ные награды межрегионального и все-
российского уровня, известна и любима 
далеко за пределами региона. 

Предприятие является главным на-
логоплательщиком и работодателем 
района, потому его по праву можно на-
звать градообразующим. 

– В состав агрохолдинга входят 
племенной завод «Юбилейный», Ишим-
ский мясокомбинат и крупнейшее 
предприятие по глубокой переработ-
ке пшеницы «Аминосиб», – рассказы-
вает президент компании Николай Ма-
монтов. – Компания насчитывает более 
40 лет опыта работы, имеет замкну-
тый производственный цикл: от фор-
мирования собственной сырьевой 
базы до доставки готового продукта 
конечному потребителю. За прошлый 
год произведен общий объем продук-
ции на семь миллиардов рублей.

В основе высокой экономической 
эффективности лежит личный вклад 
каждого специалиста: ежегодно сот-
ни аграриев ведут бой за урожай на бо-
лее чем 70 тысяч га посевных пло-
щадей, из которого вырабатываются 
корма на собственном комбикормо-
вом заводе. 

Зона ответственности сотрудни-
ков мясопереработки – качество ко-
нечного продукта. К потребительским 
свойствам колбас, деликатесов, полу-
фабрикатов не должно быть никаких 

стал постоянным посетителем биб-
лиотек, на просторах Интернета ис-
кал то, что нужно, смотрел учебные 
видеоролики. Михаил может проде-
монстрировать опыты на срезе хвоин-
ки или определить класс животного 
по коже и оперению.

Тягу к постоянным знаниям при-
вила молодому человеку бабушка  
Татьяна Генриховна, которая воспиты-
вает Михаила.

– Михаил не по возрасту серьезный. 
Он отличник, очень активный, целе- 
устремленный, любознательный, раз-
носторонний юноша, гордость шко-
лы, – рассказывает классный руко-
водитель Марина Бохан. – У Михаила 
большой опыт публичных выступле-
ний. Недавно он завоевал диплом тре-
тьей степени на конкурсе чтецов «Шаг 
в будущее».

Кроме того, Красильников шесть 
лет занимается дзюдо – поддерживает 
прекрасную физическую форму. А для 
души стал не так давно осваивать  
гитару по самоучителю.

– Мне хочется знать, как появилась 
жизнь на планете Земля, как устроены 
живые организмы, – признается буду-
щий выпускник и добавляет, что опре-
делился с выбором вуза. Это Тюменская 
медицинская академия: он мечтает 
стать хирургом.

В учебной «аудитории» куда 
ни глянь – красота. Мягкие игрушки, 
пинетки для новорожденных, бижу-
терия – все сделано умелыми руками  
начинающих и опытных мастериц.

В ход идут даже... пакеты для мусо-
ра – из них получаются удобные и прак-
тичные коврики для ванной комнаты.

– Приходите к нам учиться –  
не пожалеете, – приглашают женщины.

Добавим, к концу года «Универси-
тет третьего поколения» пополнится 
еще двумя отделениями: школами мо-
лодого пенсионера, имиджа и стиля.

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капи-
тал крупных и средних организаций 
за 2018 год составил 298 миллионов 
597 тысяч рублей. По состоянию на  
1 января 2019 года в единый реестр ин-
вестиционных проектов района вклю-
чено 20 проектов, 13 проектов плани-
руется к реализации.

Сельское хозяйство
По итогам сельскохозяйственного 
года Ишимский район занял четвертое  
место среди муниципальных районов 
Тюменской области. Объем производ-
ства продукции сельского хозяйства 
района хозяйствами всех категорий со-
ставил 24 371 тонну мяса в живом весе, 
32 929 тонн молока.

Строительство
Объем ввода жилья в рай-
оне за 2018 год составил 
13 099 квадратных метров 
общей площади жилых до-
мов (101,2 процента) к ана-
логичному периоду про-
шлого года. Введено 12 505 
квадратных метров.

Спорт
В 2018 году построено 14 совре-
менных спортивных площадок 
различного профиля. В тече-
ние года спортсмены и команды 
района принимали участие в со-
ревнованиях различного уровня 
и завоевали 143 медали различ-
ного достоинства.

Культура
58 учреждений культуры ежегодно 
проводят более 10 тысяч культур-
но-массовых мероприятий. 11 июня 
2018 года в селе Ершово Ишимского 
района впервые прошел фестиваль 
народной культуры «Безруковский 
форпост». В текущем году он состо-
ялся второй раз.


