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В  последний день зимы 
в  администрации района со-
стоялось очередное заседание 
совета по  противодействию 
коррупции под  председатель-
ством главы района Р. Ф. Сун-
гатулина.

В присутствии прокурора рай-
она Р.И. Федоренко было рассмо-
трено пять вопросов. Все вопро-
сы, вынесенные на рассмотрение, 
предполагали подведение итогов 
за истекший год по всем направ-
лениям деятельности, содержа-
щим коррупционную составляю-
щую.

С  докладом о  реализации 
программы по  противодействию 
коррупции в 2015 году выступила 
Е.Н.  Шаргина, управляющий де-
лами районной администрации. 
Елена Николаевна в  своей ин-
формации достаточно подробно 
проанализировала итоги работы 
всех служб по  предупреждению 
коррупции по ряду направлений: 
принятие и разработка норматив-
но-правовых актов, внедрение 
института оценкирегулирующего 
воздействия нормативно-право-
вых актов, противодействие кор-
рупции по размещению муници-
пальных заказов, использование 
информационно-коммуникаци-
онных технологий при  оказании 
услуг, формировании кадрового 
резерва и т. д.

Рамай Фаридович напомнил 
главам о том, что сейчас начина-
ется сдача деклараций о доходах 
и  расходах муниципальных слу-
жащих (в  том числе депутатов 
сельских и  районных дум) и  по-
просил держать на контроле этот 
вопрос, дабы избежать неприят-
ных ситуаций.

Председатель контрольно-
счётной палаты Л.  М.  Рыбьяко-
ва рассказала об  осуществлении 
муниципального финансового 
контроля за прошлый год. Общее 
замечание – очень много нару-
шений в  сфере размещения ин-
формации по  закупкам. В  связи 
с этим она предложила председа-
телю совета еще раз организовать 
учебу глав сельских поселений 
и бухгалтеров по данному вопро-
су. Кроме того, рассказала о  вы-
явленных нарушениях в  финан-
совой деятельности поселений, 
во многих из них бюджет испол-
няется не  в  полном объёме, осо-
бенно в  части благоустройства, 

содержания ДНД, пожарной без-
опасности, использования ГСМ.

В этом году планируется про-
верить финансовую деятельность 
администраций Черноковского, 
Шестовского, Шишкинского посе-
лений и центральной библиотеки.

О  результатах проведения 
аукционов в  электронной форме 
в  прошлом году и  о  принимае-
мых мерах по совершенствованию 
процедур и механизмов размеще-
ния заказов путем проведения от-
крытых аукционов в электронной 
форме рассказала совету ведущий 
специалист отдела экономики 
и  прогнозирования администра-
ции района Э. З. Аитова. Элла Зи-
натовна дала подробный анализ 
деятельности отдела в  этой обла-
сти и  заключила, что  проведение 
аукционов, торгов в электронном 
варианте позволяет проводить 
их  со  стопроцентной открыто-
стью, что  позволяет исключить 
факты коррупции.

Замглавы района А.  А.  Саф-
рыгин выступил с  докладом, по-
священным контролю за деятель-
ностью учреждений культуры, 
молодежной политики и  спорта 
в  части предоставления платных 
услуг. Все названные учреждения, 
отметил Александр Анатольевич, 
согласно нормативно-правовым 
документам имеют право оказы-
вать платные услуги. В ходе прове-
рок нарушений в предоставлении 
услуг обнаружено не было, за три 
года жалоб и  замечаний в  адми-
нистрацию района на  предостав-
ление платных услуг не поступало. 
За  прошлый год централизован-
ная библиотечная система оказа-
ла услуг на  сумму 129 тысяч 567 
рублей, центр по спортивно-оздо-
ровительной работе - на сумму 450 
тысяч рублей, централизованная 
клубная система – на 2 млн 239 ты-
сяч 700 рублей, Вагайский центр 
спорта и творчества - на 54 тыся-
чи рублей. Средства, полученные 
от  платных услуг, могут быть ис-
пользованы только на укрепление 
материально-технической базы, 
социально-культурные меропри-
ятия, премирование сотрудников.

Завершая заседание совета, 
с  анализом работы по  противо-
действию коррупции на  терри-
тории Казанского поселения вы-
ступила его глава Н. Н. Байбикова.

Виктория ТЮМЕНСКАЯ

из зала заседаний

Противодействуя 
коррупции 29 февраля в  зале заседа-

ний администрации района 
состоялось очередное сове-
щание с  главами сельских 
поселений под председатель-
ством главы администрации 
района Р. Ф. Сунгатулина.

Первым на  повестку дня 
был вынесен вопрос о  подго-
товке и  проведении ярмарки 
инвестиций, которая состоится 
в  Тюмени 26 мая. Р.  Б.  Рама-
занов, сопредседатель обще-
ственной организации «Опора 
России» по  Вагайскому району, 
с  представителями региональ-
ного отделения данной орга-
низации рассказали главам 
о  значимости грядущего собы-
тия. Они попросили глав доне-
сти до  населения (в  частности, 

до  молодых предпринимате-
лей) информацию о  ярмарке, 
а также рассказали о ее плюсах, 
в  числе которых возможность 
публичного представления про-
екта предпринимателя, поиск 
инвестора, нужных связей, воз-
можность выслушать мнение 
и  советы экспертов и  многое 
другое.

Второй вопрос был связан 
с  профилактикой правонару-
шений среди несовершеннолет-
них. По нему выступил замгла-
вы района А.  А.  Сафрыгин. Он 
провел анализ преступлений, 
совершенных данной катего-
рией граждан за  прошлый год 
и начало текущего, подчеркнул 
значимость роли глав в прове-
дении профилактической рабо-

ты, а также дал некоторые реко-
мендации в этом направлении.

Ежегодно у  муниципаль-
ных служащих возникают не-
которые трудности при  предо-
ставлении сведений о  доходах, 
расходах, об  имуществе и  обя-
зательствах имущественного 
характера. В  связи с  этим 
Н. И. Карелина, главный специ-
алист управления делами ад-
министрации района, раскрыла 
главам особенности новых под-
ходов и дала ряд рекомендаций 
по данному вопросу.

Обсуждением разных рабо-
чих моментов совещание за-
вершило свою работу.

Людмила БАБИКОВА

Местное самоуправление – в действии

Важная тема

18 февраля в  отделе ЗАГС 
администрации Вагайского 
района в  торжественной об-
становке зарегистрировано 
рождение ребенка в  молодой 
семье Бушмелевых.

12 февраля семья Елены 
Владимировны и  Сергея Ни-
колаевича стала полной, ро-
дился сын. Родители сделали 
ему первый в  жизни подарок, 
дали имя – Артемий. Артемий 
– имя церковное, в  переводе 
с  греческого языка означает 
«посвященный Артемиде», бо-
гине охоты и луны, безупречно 
здоровый, невредимый.

На  торжественной цере-
монии родители узнали, ка-
кие качества присущи обла-
дателю этого имени. Артемий 
Бушмелев с  самого раннего 
детства предпочтет общение 
не  со  сверстниками, а  с  ребя-
тами постарше. При  этом он 
всегда будет стараться одержать 
верх, не  отставать и  не  быть 
слабее других. Он будет вос-
питывать в себе крепкую волю. 
В  этом ему, конечно, помогут 
родители. У Артемия Бушмеле-
ва все будет спориться в руках, 
начатое он всегда будет до-
водить до  конца, будет очень 
терпеливым, сможет диплома-
тично разрешать конфликты, 
а  интуиция и  образное мыш-
ление помогут ему добиваться 
цели исключительно своими 
силами. Соревновательный дух, 
присущий ему, поможет сохра-
нить интерес к учебе.

Из  уст специалиста отдела, 
ведущего церемонию торже-

ственной регистрации, прозву-
чали слова поздравлений с  за-
мечательным и  долгожданным 
событием в  жизни семьи, до-
брые пожелания в адрес малы-
ша: «Пусть растет ваш малыш 
счастливым, радует вас первой 
улыбкой, первыми словами, 
первыми шагами! Пусть впере-
ди его ждет только самое луч-
шее и светлое, что только может 
быть на  планете! Исполнятся 
самые заветные мечты. Пусть 
ангел – хранитель не  допустит 
в  его судьбе грусти и  печали». 
А  родителям пожелали, что-
бы с  появлением родного че-
ловечка их  жизнь заиграла  бы 
новыми счастливыми гранями, 
новым смыслом, новой любо-
вью. «Когда-нибудь вы увидите 

в  сыне плоды ваших стараний 
и  желаний, и  результат вас бу-
дет только радовать», – пред-
сказала ведущая торжественно-
го мероприятия.

После поздравлений на-
чальника отдела ЗАГС О. К. Аб-
дуллиной Елене Владимировне 
и Сергею Николаевичу вручили 
свидетельство о рождении Буш-
мелева Артемия Сергеевича 
и  памятный подарок. Молодых 
родителей поздравили присут-
ствовавшие на церемонии род-
ственники.

Ольга АБдуЛЛИНА,
начальник отдела ЗАГС

На снимке: Е.В. и С.Н. Бушме-
левы с Артемием и родными.

Пусть растет он сильным, 
мудрым

11 марта в 13 часов в спортивном комплексе с. Вагай пройдет 
товарищеская встреча по мини-футболу между командами Ва-
гайского района и местного отделения КПРФ.

В 15 часов в районном Дворце культуры состоятся встреча жи-
телей Вагайского района с депутатом Тюменской областной думы  
Казанцевой Т.Н. и концерт с участием лауреата междунарожных и 
всероссийских конкурсов вокального ансамбля «Сударушка» (ДК 
«Строитель», г. Тюмень). Вход свободный.
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Глава района Рамай Фа-
ридович Сунгатулин дал 
традиционное интервью 
районной газете об  итогах 
непростого, ушедшего в про-
шлое 2015 года.

– Рамай Фаридович, агро-
промышленный комплекс 
в  социально-экономическом 
развитии нашего района 
как  территории сельскохо-
зяйственной занимает до-
минирующее положение. 
Что привнес в развитие этого 
сектора экономики прошед-
ший год?

– В  агропромышленном 
комплексе района работают 
пять сельскохозяйственных 
предприятий, восемь потреби-
тельских сельскохозяйственных 
кооперативов, в том числе один 
кредитный, два рыболовецких, 
два фермерских хозяйства.

На  01.01.2016  года во  всех 
категориях хозяйств насчиты-
вается 7901 голова крупного 
рогатого скота (95 % к  анало-
гичному периоду прошлого 
года (далее – АППГ), в том числе 
в  сельхозкооперативах – 2599 
голов (110 % к  АППГ). Коров 
всего 3276 (93 %), в  том числе 
в  сельхозпредприятиях – 865 
(99 %). Поголовье свиней – 2195 
голов (70 %), в том числе в сель-
хозпредприятиях – 496 (69 %). 
Поголовье овец и коз – 6399 го-
лов (91 % к уровню 2015 года).

В  2015  году сельскохозяй-
ственными предприятиями 
произведено:

– молока - 3270 тонн (99 % 
к АППГ); надой на 1 фуражную 
корову составил 4113 кг (99 % 
к уровню 2014 года);

– мяса скота и  птицы 
в  живом все – 183 тонны (56 % 
к АППГ);

– зерна - 10991 тонна (82 % 
к  2014  году); урожайность зер-
новых составила 11,3 ц / га (85 % 
к уровню 2014 г.);

– картофеля – 1700 тонн.
В  отчетном году в  убороч-

ную кампанию аграриями Ва-
гайского района обмолочено 
9736 гектаров зерновых и  зер-
нобобовых культур, в т. ч. 5948 га 
пшеницы, 570 га ячменя, 3018 га 
овса и 200 га озимой ржи. Кроме 
того, посеяно и  убрано техни-
ческих культур (рапса) 1000 га, 
картофеля – 100 га.

В  районе работает девять 
пунктов искусственного осеме-
нения животных.

В 2015 году потребительски-
ми кооперативами у населения 
закуплено:

– молока – 1236 тонн (86 % 
к уровню 2014 г.);

– мяса скота в живом весе – 
78 тонн;

– картофеля – 5 тонн;
– рыбы – 11 тонн;
– клюквы – 8 тонн.
Предоставлено услуг по  за-

готовке сена, дров и других ви-
дов на 7,3 млн руб.

Объем совокупной деятель-
ности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
составил в  отчетном перио-
де 29 млн руб. (120 % к  уровню 
2014 г.).

Кредитование малых форм 
хозяйствования в  районе ве-
дут сельскохозяйственный 
потребительский кредитный 

кооператив «Вагай» и  от-
деление Сбербанка. Фонд 
финансовой помощи 
СПКК «Вагай» составляет 
на  01.01.2016 63 млн руб. 
За  2015  год выдано кре-
дитным кооперативом 46 
займов на  21,8 млн руб. 
В 2014 году выдано 78 за-
ймов на 22,3 млн руб.  
Кредитование произво-
дится на  приобретение 
животных, техники, ре-
монта животноводческих 
помещений и др.

В  отчетном перио-
де выплачено субсидии 
на  возмещение процент-
ных ставок по  займам, 
выданным ЛПХ, КФХ и по-
требительским коопера-
тивам из  федерального 
бюджета, 270 тыс. руб., 
областного бюджета – 52,5 
тыс. руб.

Заготовлено кормов 
сельскохозяйственными 
предприятиями для обще-
ственного скота: сена – 
4195 тонн, сенажа – 12140 
тонн, силоса – 830 тонн.

Под  запланированную 
структуру посева 2016  года за-
сыпано 2700 тонн семенного 
материала.

Основная осенняя обработ-
ка почвы проведена на  площа-
ди 5557га.

– Стабильное развитие 
сельскохозяйственного про-
изводства возможно при  на-
личии рынка сбыта продук-
ции. С кем мы сотрудничаем 
в  этом смысле? Насколько 
эффективно решается эта 
проблема?

– Для сбыта излишней про-
дукции в  районе организова-
но три закупочных-сбытовых 
кооператива, которые зани-
маются закупом молока, мяса, 
дикоросов. Это СхПСК «Транс-
сервисмолоко», СхПСК «Дове-
рие», СхПСК «Агроникс». Из-
лишки сельхозпродукции (мясо, 
рыба, дикоросы, овощи) реали-
зуются на  рынках юга Тюмен-
ской области и  рынках ХМАО, 
ЯНАО. Производственные коо-
перативы СХПК «Желнинский» 
и  КФХ «Транссервисмолоко» 
занимаются производством 
животноводческой продукции 
и  растениеводством. Молоко 
реализуется на  предприятия 
молокопереработки Тюменской 
области (Ситниковский МКК, 
ОАО «Тобольский гормолза-
вод»), мясо реализуется на  мя-
соперерабатывающие пред-
приятия Тюменской области. 
Продукция растениеводства 
производится для  собственных 
нужд.

А  также для  населения есть 
хорошая возможность реализо-
вать излишки продукции по хо-
рошей цене на  сельскохозяй-
ственных ярмарках, которые 
проводятся в райцентре весной 
и осенью.

– Рамай Фаридович, га-
зета «Тюменская область се-
годня» (№ 7 от  20.01.2016  г.) 
заявила, что в 2016 году в Ва-
гайском районе удвоится ко-
личество мини-ферм, вместо 
шести имеющихся их  будет 
в два раза больше. Где пред-
полагается их  построить 
и какой мощности?

– В  районе действитель-
но уже работает 6 мини-ферм. 
В планах на 2016 год строитель-
ство ещё  6 аналогичных пред-
приятий. Будем подыскивать 
инициативных людей и  помо-
гать им создавать эти хозяй-
ства. Строить их  планируется 
в Абауле, Большом Карагае, Ду-
бровном, Катангуе, Юлташах, 
Касьяново.

Кстати, в  с. Дубровное уже 
построена мини-ферма на  50 
голов, осталось произвести 
монтаж оборудования и  заве-
сти скот. В  с. Касьяново строи-
тельство мини-фермы начнётся 
весной.

– Какую часть общей пло-
щади составляет площадь 
фактически используемой 
земли в нашем районе?

– Общая площадь пашни 
в  районе 41 141 га, всего ис-
пользуется 17 973 га (44 %). В ос-
новном пашня не используется 
по  причине ее залесения, за-
кустаривания и  заболачивания 
(80 %).

Высокий процент исполь-
зования пашни в  Шишкинском 
поселении. На  его территории 
успешно работает сельскохо-
зяйственный производствен-
ный кооператив «Желнинский». 
В Куларовском, Шестовском по-
селениях сельскохозяйственны-
ми работами занимается ООО 
«Риф-Агро». В  Дубровинском, 
Касьяновском трудится КФХ 
«Транссервисмолоко».

В Казанском, Тукузском, Ка-
рагайском поселениях пашня 
используется личными подсоб-
ными хозяйствами для заготов-
ки кормов.

Низкий процент использо-
вания пашни в Супринском, Фа-
теевском, Птицком поселениях 
связан с  распадом сельскохо-
зяйственных производственных 
кооперативов. На  протяжении 
многих лет пашня не обрабаты-
валась, что привело к ее залесе-
нию и закустариванию.

– Рамай Фаридович, ка-
ковы перспективы развития 
сельскохозяйственного про-
изводства в нашем районе?

– Наша цель – динамичное 
увеличение объемов произ-

водства, реализации сель-
скохозяйственного сырья 
и продовольствия, улучше-
ние экономического и  фи-
нансового положения субъ-
ектов АПК района, а также 
повышение уровня занято-
сти, самозанятости и дохо-
дов населения.

Основная задача от-
расли животноводства 
– переход к  устойчивому 
росту объемов производ-
ства молока, увеличение 
поголовья коров. Мы пла-
нируем валовое произ-
водство молока с  19260 
тонн в  2015  году довести 
до  19583 тонн в  2018-ом, 
его реализацию за  тот  же 
период увеличить с  4545 
тонн до  4973 тонн. Пого-
ловье коров во всех катего-
риях хозяйств в  2018  году 
планируется довести 
до  3512 голов. Приоритет-
ным направлением в нара-
щивании объемов произ-
водства будет повышение 
продуктивности животных.

СХПК «Желнинский» (пред-
седатель Кроо  В.  Д.) определен 
базовым хозяйством района, 
где в  первоочередном поряд-
ке отрабатывается внедрение 
передовых технологий, направ-
ленных на  снижение затрат 
на производство животноводче-
ской продукции и  максималь-
ное использование генетиче-
ского потенциала животных. 
Планируемое поголовье коров 
и  их  молочная продуктивность 
обеспечат валовое производ-
ство молока во всех категориях 
хозяйств в 2018 году 19583 тон-
ны, прирост объемов производ-
ства молока к  2018  году соста-
вит 323 тонны.

Для  решения поставлен-
ных задач в  развитии молоч-
ного скотоводства (учитывая 
ограниченные финансовые 
возможности хозяйств) плани-
руется развивать племенную 
базу отрасли, увеличивать объ-
емы производства и  улучшать 
качество объемистых, грубых 
и  концентрированных кормов, 
реконструировать и  строить 
животноводческие помещения 
под  современные технологии 
содержания скота, обеспечить 
оздоровление крупного рогато-
го скота от хронических инфек-
ционных заболеваний.

Племенная база в  молоч-
ном скотоводстве представлена 
в СХПК «Желнинский». На 01.01 
2016  года маточного поголовья 
в  хозяйстве 570 голов. Молоч-
ная продуктивность за 2015 год 
составила 4650 килограммов. 
Искусственным осеменением 
в  сельхозпредприятиях охваче-
но 39 % поголовья. До 2018 года 
для  развития племенного жи-
вотноводства мы считаем не-
обходимым решить следующие 
задачи:

- обеспечить оптимальные 
потребности всех категорий хо-
зяйств в ремонтном молодняке, 
обладающем высокими пле-
менными качествами;

- до 2018 года довести охват 
искусственным осеменением 
коров до 26 % в ЛПХ, в сельхоз-
предприятиях – до 76 %;

- обеспечить прода-
жу улучшенного скота 

за 2016-2018 годы не менее 180 
голов КРС;

- в  среднем по  сельхоз-
предприятиям за  год получать 
не менее 85-90 телят на 100 ко-
ров, при этом довести ввод не-
телей в  стадо в  расчете на  100 
коров до 30 % (28-30 голов КРС);

- среднесуточный прирост 
живой массы телят довести 
до 600 граммов.

Развитие кормопроизвод-
ства планируется сосредото-
чить на:

– совершенствовании видо-
вой и  сортовой структуры кор-
мовых культур и  увеличении 
их продуктивности;

– коренном улучшении 
и  рациональном использова-
нии природных кормовых уго-
дий;

– сокращении потерь выра-
щенного урожая за счет внедре-
ния прогрессивных технологий 
заготовки кормов.

Рост производства и урожай-
ности зерновых и зернобобовых 
культур будет обеспечиваться 
за  счет использования новых 
раннеспелых сортов данных 
культур, адаптированных к при-
родно-климатическим услови-
ям подтаежной зоны, а  также 
приобретения элитных семян 
и  семян высших репродукций 
с  продолжительностью вегета-
ционного периода 70-80 дней, 
устойчивых к  полеганию, при-
менения средств защиты рас-
тений. Предусматривается еже-
годное приобретение семян 
высших репродукций в  объеме 
400 тонн, доведение доли пло-
щадей сельскохозяйственных 
культур, засеваемых семенами 
элиты, первой репродукции 
до  60 % от  общей площади по-
севов. При  производстве зерна 
большую роль при  подработке 
оказывает техническая состав-
ляющая, например, работа зер-
носушильного хозяйства. В  на-
стоящее время часть хозяйств 
произвели модернизацию обо-
рудования (СХПК «Желнин-
ский»), ООО «Риф-Агро» возвело 
новый зерносушильный ком-
плекс производительностью 50 
тонн зерна в час, большой объем 
хранилищ и складских помеще-
ний. Ряд хозяйств используют 
в  качестве топлива природный 
газ (например, при сушке зерна, 
отопления производственных 
помещений и пр.).

Достижению поставленных 
целей будет способствовать 
применение на  полях района 
высокопроизводительных мно-
гофукциональных машин ново-
го поколения (например, энер-
гонасыщенных тракторов К-744 
«Кировец», «Джон Дир», по-
севных комплексов «Кузбасс», 
«Джон Дир», зерноуборочных 
и  кормоуборочных комбайнов 
«Дон 680», «Дон 1500», «Вектор 
410», «Джон Дир», «Нью Хол-
ланд» и пр.), значительно повы-
шающих производительность 
труда и  снижающих энергопо-
требление. Это позволит рас-
ширить площади применения 
ресурсосберегающих техноло-
гий при  возделывании зерно-
вых и  зернобобовых культур 
до  70 %. С  увеличением посев-
ных площадей увеличатся объ-
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емы обработок, направленных 
на  уничтожение сорной расти-
тельности.

– Ставя задачу по  улуч-
шению инвестиционного 
климата территорий, в  сво-
ем Послании областной думе 
губернатор региона В. В. Яку-
шев сказал: «На  любой тер-
ритории есть точки потен-
циального роста». Какими 
«точками потенциального 
роста», на  Ваш взгляд, рас-
полагает Вагайский район? 
С  какими инвестиционными 
проектами Вы связываете 
развитие нашего района?

– В  стратегии, разработан-
ной администрацией района 
до  2020  г., обозначены следу-
ющие основные стратегиче-
ские возможности Вагайского 
района, назовем их  ресурсами, 
для определения «точек роста»:

– наличие трудовых ресур-
сов, их  на  территории райо-
на по  состоянию на  01 января 
2016 г. 9673 человека;

– наличие природных, ми-
нерально-сырьевых ресурсов 
как  основы для  организации 
хозяйственной деятельности, 
экономического роста террито-
рии, развития высокотехноло-
гических производств;

– наличие земельных ре-
сурсов (земли сельхозназначе-
ния в  общей площади района 
составляют 6,5 %), возможность 
их рекультивации и вовлечения 
в  финансово-хозяйственный 
процесс, в  том числе для  осу-
ществления сельскохозяйствен-
ной деятельности домашними 
хозяйствами, промышленного 
производства, размещения зон 
рекреации, социально-культур-
ного назначения;

– лесной фонд (хвойный 
и  лиственный) – расчетная ле-
сосека составляет 1523 тыс. га;

– водные ресурсы- террито-
рия водного фонда составляет 
38697 га или 2,1 % от общей пло-
щади территории района. Это 
река Иртыш, множество озер;

– по  лицензируемым 
участкам ведется поиск, оцен-
ка и  разведка месторождений 
углеводородного сырья;

– на  территории района 
имеются памятники природы, 
территорию которых можно ис-
пользовать для развития туриз-
ма и  размещения рекреацион-
ных баз;

– имеются месторождения 
глин для производства кирпича, 
месторождения торфа, сапро-
пеля (который может использо-
ваться как удобрение так и в ка-
честве лечебной грязи).

Однако природные ресур-
сы слабо привлекают инвесто-
ров в  район. Основные при-
чины - недостаточно развитые 
инженерная и  транспортная 
инфраструктуры, являющиеся 
препятствием для долгосрочно-
го инвестирования и успешного 
ведения бизнеса.

Поэтому «точки роста» 
на  сегодняшний день для  эко-
номики района определены 
следующие:

- развитие агропромышлен-
ного комплекса – это развитие 
животноводства молочного 
и  мясного направления, раз-

витие овощеводства (все-таки 
сельское хозяйство историче-
ски является одной из  основ-
ных отраслей экономики);

- заготовка и  переработка 
дикоросов (есть смысл разви-
вать это направление, т. к. боль-
шая часть населения района во-
влекаются в эту сферу);

- развитие лесозаготови-
тельной и  деревоперерабаты-
вающей промышленности- это 
не  просто вырубка леса и  его 
реализация, нужно искать ва-
рианты и инвесторов по увели-
чению мощности объемов пере-
работки леса. Сегодня в планах 
создание производства по  глу-
бокой переработке древесины.

Причем по  всем направле-
ниям расчитываем в  первую 
очередь на местных инвесторов, 
но  будем рады и  иногородним, 
если это будет выгодно для раз-
вития экономики нашего рай-
она. С  этой целью готовятся 
свободные земельные участки. 
Будем помогать решать вопросы 
с  кадрами, словом, сделаем все, 
чтобы инвестор чувствовал себя 
комфортно на вагайской земле.

Одной из  основных задач, 
стоящей в  настоящий момент 
перед районом, является соз-
дание условий для  повыше-
ния качества жизни населения. 
При  этом ее невозможно ре-
шить без  привлечения инве-
стиций. Инвестиционная дея-
тельность района становится 
важной составляющей его эко-
номической системы и  играет 
огромную роль в  функциони-
ровании всего муниципального 
района. От  уровня ее развития 
зависит структура экономики 
территории, занятость населе-
ния, доходы местного бюджета.

В  конце 2015  года админи-
страцией района и департамен-
том инвестиционной политики 
и поддержки предприниматель-
ства согласован перечень ин-
вестиционных предложений 
для  дальнейшего развития на-
шей территории, направленных 
на  увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, заготовки и перера-
ботки дикоросов, молока, мяса, 
зерна. В их числе:

- развитие животноводства 
(строительство мини-ферм 
для  разведения КРС мясного 
и молочного направлений, раз-
ведение овец, уток, гусей);

- строительство комплекса 
по  заготовке, сортировке и  пе-
реработке дикоросов;

- строительство объектов 
придорожного сервиса;

- создание производства 
по заготовке и переработке дре-
весины;

- развитие туристско-рекре-
ационных баз;

- строительство современ-
ных объектов торговли;

- строительство оптово-про-
изводственной базы.

Большинство перечислен-
ных инвестиционных проектов 
уже в процессе реализации, не-
которые на стадии проектов.

На  сегодняшний день ад-
министрацией района создана 
рабочая группа по сопровожде-
нию инвестиционных проектов, 
реализуемых на  территории 
района, т. е. мы следим за ходом 
реализации проектов. Руково-

дители проектов обращаются 
к нам за помощью в случае, если 
создаются условия, препятству-
ющие его реализации. В рамках 
полномочий нами оказывается 
необходимая помощь.

Хочу отметить, что на сегод-
няшний день объем инвестиций 
по  реализуемым инвестицион-
ным проектам составляет более 
100 млн рублей. Сегодня надо 
понимать, что  инвестпроекты 
разрабатываются и  реализу-
ются не  просто ради проекта. 
Они обязательно должны быть 
работающими и  в  будущем да-
вать отдачу. Стоит задача уве-
личивать доходную базу терри-
торий. Все те проекты, которые 
в  настоящее время в  работе, 
основываются именно на  та-
ком подходе. Создание рабочих 
мест – это стержень для разви-
тия экономики района. Важно, 
чтобы люди работали, получа-
ли заработную плату. Если нам 
удастся осуществить все, что за-
планировано, то  это позволит 
создать более 100 новых рабо-
чих мест.

– В  числе приоритетных 
направлений – развитие 
малого и  среднего предпри-
нимательства. В связи с этим 
несколько вопросов. Како-
ва динамика численности 
субъектов малого и  среднего 
предпринимательства? Чис-
ленность работников, за-
нятых в  них? Каков общий 
объем расходов бюджета 
на развитие и поддержку ма-
лого и  среднего предприни-
мательства? Какие проекты 
в  этой сфере предполагается 
решить в перспективе?

– На  территории Вагай-
ского района по  состоянию 
на  01.01.2016  года зарегистри-
ровано 325 субъектов малого 
и  среднего предприниматель-
ства (102 % к АППГ). Из них 253 
индивидуальных предприни-
мателя и 72 юридических лица. 
Несмотря на непростые време-
на, у нас в районе увеличивает-
ся численность субъектов мало-
го предпринимательства.

Число малых предприятий 
(ИП и  юр. лиц) на  10 тыс. жи-
телей составляет в среднем 153 
единицы, причем распределе-
ние количества малых пред-
приятий по  поселениям очень 
неравномерное, основная часть 
приходится на районный центр. 
В малом и среднем бизнесе ра-
ботают 1214 человек или 12,6 % 

от экономически активного на-
селения.

В  районе функционируют 
как  местные малые предпри-
ятия, так и иногородние.

Наибольший удельный вес 
среди малых предприятий рай-
она занимают предприятия 
торговли, около 70 %, 9 пред-
приятий малого бизнеса за-
нимаются общественным пи-
танием. Производством хлеба 
занимаются 9 малых предпри-
ятий: в  селах Вагай, Большой 
Карагай, Шишкина, Дубровное, 
Черное, Осиновская, в п. Курья.

Также субъекты малого 
и  среднего предприниматель-
ства занимаются сельскохо-
зяйственной деятельностью, 
строительством, заготовкой 
и  переработкой леса, метал-
лообработкой, производством 
строительных материалов, за-
готовительной деятельностью, 
фармацевтической деятельно-
стью, розничной реализацией 
нефтепродуктов, оказанием 
бытовых услуг, оказываются 
услуги автосервиса, ветеринар-
ные, транспортные, услуги свя-
зи, такси, юридические услуги, 
т. е. малый бизнес охватывает 
практически все сферы дея-
тельности.

В  бюджете района сред-
ства на  развитие и  поддержку 
малого предпринимательства 
не  предусмотрены, т. к. финан-
совая поддержка осуществля-
ется через различные област-
ные структуры: департаменты 
агропромышленного комплек-
са, инвестиционной политики, 
поддержки и  развития пред-
принимательства, также через 
Инвестиционное агентство 
Фонд, представительство кото-
рого находится на  территории 
нашего района. На  районном 
уровне поддержка оказывается 
кредитным кооперативом Ва-
гай, Центром занятости населе-
ния в рамках программных ме-
роприятий по развитию малого 
предпринимательства. Малому 
предпринимательству предла-
гаются как  целевые займы, так 
и  субсидирование процентной 
ставки по  кредитам, возмеще-
ние части стоимости оборудо-
вания, техники, приобретаемой 
в лизинг и т. д.

Объем расходов областно-
го бюджета, предусмотрен-
ных на  развитие и  поддерж-
ку малого и  среднего бизнеса 
в  2016  году, остался на  уровне 

прошлого года. Это значит, 
что  продолжится реализация 
начатых проектов, а  также бу-
дет заложено начало новым 
инвестиционным проектам, 
которые помогут нам решать 
проблему как  трудоустройства 
населения, так и импортозаме-
щения продукции. Для привле-
чения инвесторов определены 
инфраструктурные площадки 
для  строительства производ-
ственных объектов, выделяется 
земля под заявленные инвести-
ционные проекты.

– В последние годы мате-
риальная база учреждений 
образования, здравоохра-
нения, культуры стала зна-
чительно улучшаться. По-
влияют  ли на  этот процесс 
объективные финансовые 
и иные трудности, продикто-
ванные временем?

– Действительно, за послед-
ние годы материальная база 
учреждений социальной сферы 
значительно улучшилась. По-
строены новые объекты, про-
веден капитальный ремонт 
зданий некоторых учреждений, 
приобретено новое оборудова-
ние. Финансовые трудности, ко-
нечно же, не могут не сказаться, 
прежде всего на  новом стро-
ительстве, объемы  же финан-
сирования социальной сферы 
остались на  прежнем уровне. 
А  за  счет оптимизации, более 
рационального расходования 
средств, как  показывает прак-
тика последних лет, мы изыски-
ваем средства и  на  капиталь-
ный ремонт, и на приобретение 
оборудования.

– И  последний вопрос – 
о  средней заработной плате 
в районе.

– Одним из  основных по-
казателей уровня жизни насе-
ления является размер средне-
месячной заработной платы. 
В  нашем районе на  01 декабря 
2015  года (по  данным, пред-
ставленным областной стати-
стикой) по крупным и средним 
предприятиям (в  эту цифру 
не входит зарплата сотрудников 
малых и средних предприятий) 
она составила 28297 рублей 
(109,4 %к  АППГ). По  этому по-
казателю Вагайский район за-
нимает 8 место среди районов 
юга области.

Беседовал 
Ильдар ГАЙСИН

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

наши интервью

Год 2015-й: итоги социально-экономического 
развития района

23 февраля в в спортивном комплексе 
«Лидер» г. Тобольска состоялось открытое 
первенство по армейскому рукопашному 
бою, посвященное Дню защитника Оте-
чества. В соревнованиях приняли участие 
120 спортсменов из специализированных 
центров г. Тобольска и г. Тюмени. Ребята 
нашего района также приняли участие в 
этих состязаниях и  заняли немало при-
зовых мест в  своих возрастных группах 
и весовых категориях: Кирилл Харченко и 
Федор Копылов заняли второе место, Да-
нил Ковальчук, Артемий Панов, Артемий Кишканов, Евгений Пузырев, Вадим Рыбьяков – третье.

РОдИТЕЛьСКИЙ КОМИТЕТ

Итоги первенства  
по рукопашному бою 
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грУзОперевОзки. Газель.
Телефон 89026206028.

автомойка «Жемчужина». 
Мойка ковров, дорожек. Про-
мывка форсунок, инжекторов. 
Химчистка, полировка. Ремонт 
машин, ремонт бамперов, сва-
рочные жестяные работы.

Телефон 89292616118.

прОДаМ мясо (свинина) ох-
лажденное, 200 руб./кг, возмож-
на доставка. 

Телефон 89526737637.

прОДаМ теплицу (поликар-
бонат, длина 8 м, 17 т.р.). 

Телефон 89026206651.

прОДаМ «Ниву» 2004 г.в., в 
хорошем состоянии, газ-бензин, 
155 т.р., торг. 

Телефон 89026206651.

прОДаМ «Ниву» 2003 г.в., в 
хорошем состоянии, 125 т.р., торг. 

Телефон 89026206651.

впервые в с. вагай вЫставка-
прОДаЖа новой коллекции 2016 г. и 
распрОДаЖа коллекции 2015 г. «Фе-
стивалЬ Меха» от ведущих фабрик 
России. Шубы по себестоимости всегда 
нарасхват.

тОлЬкО 11 Марта в торговом цен-
тре по ул. Зеленой, 15, второй этаж, с 9 до 
17 ч.

в огромном ассортименте нату-
ральные шубы - норка, мутон, дубленки 
мужские и женские, пуховики, шапки.

весенняя кОллекЦия 2016 г.: 
куртки, плащи, френчи. Возможны раз-
личные виды оплаты и без первоначаль-
ного взноса. Мы работаем только с новыми мехами. 

пОДарОк к шУбе.

теплиЦЫ. 
пОликарбОнат.

низкие ЦенЫ.
89129966888, 
89129250291.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

заявки на поросят. 
Телефон 89199441890.

Администрация, дума и  совет ветеранов За‑
реченского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников:

ЯНАЛИЕВу Наилю Абдулгаевну – с 75‑летием,
ЮжАКОВу Ларису Алексеевну – с 75‑летием,
БОЯРСКИх Виктора Ефимовича – с 65‑летием,
жуРЕНКО Марию Михайловну – с 60‑летием,
АРхИпОВА Александра Ивановича – с 60‑летием,
МЕдВЕдЕВА Михаила Аркадьевича – с 60‑летием,
ЧИКИшЕВА Николая Васильевича – с 60‑летием,
ТКАЧуК прасковью Васильевну,
дОЛГОшЕИНА Владимира дмитриевича,
ЮжАКОВА дмитрия Васильевича,
ГуСЕВА Владимира Андреевича,
ОГОРЕЛКОВу Галину Анатольевну,
МухИНу Марию Андреевну,
пАНфИЛОВу Татьяну Ивановну,
ВАКИЛОВу Бану хазановну,
ИВАНОВу Надежду Николаевну,
МуСИНу Анну прокопьевну,
ЧЕхЛОВА Алексея Григорьевича,
МАЛьКОВу Наталью Гавриловну,
ТОКАРЕВА Геннадия Александровича,
БИЗИНу Наталью федотовну,
ГАРИфхАНОВу Валию Гареевну,
жАРИКОВА Василия Николаевича,
уСОВА Владимира Витальевича.

пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,
И пусть судьба вас сохранит от бед,
пусть будет день ваш постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!

десятого марта у нашей дорогой, замеча‑
тельной мамы и бабушки фИРСОВОЙ Екатери‑
ны Ивановны юбилей, ей исполняется 65 лет.

С юбилеем поздравляем бабушку и маму,
Много радости желаем, быть счастливой 

самой.
пусть дела все удаются вмиг, легко и просто,
пусть глаза всегда смеются и исчезнут сле‑

зы.
Ты для нас незаменима, ты же это знаешь,
просто всем необходима, в жизни выруча‑

ешь,
И тебя мы ценим, точно, и сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень, мы сказать не 

смеем!
С пожеланиями, 

дочь ТАТьЯНА, внук ИЛьЯ

Администрация, совет ветеранов Куларов‑
ского сельского поселения поздравляют своих 
мартовских юбиляров и именинников:

дАВЛЕТБАЕВу Атыю Синатулловну ‑ с 80‑ле‑
тием,

КАпшАНОВА Навруза Сатыковича,
АЙТНЯКОВу Насифу Рахимчановну,
КАпшАНОВу Айсулу Азисовну,
МАМЕЕВу Зухру Калимулловну,
МАРГАНОВу флуру Айтмухаметовну,
ЛуГОВых Александра Сергеевича,
фЕдОТОВА Андрея Сергеевича,
МАРГАНОВу Майсару Сафаровну,
ИМРАНОВу фаину Каримовну,
ЛЕЗНуЮ Нину Степановну,
БАЛИНА Александра Степановича.

желаем в день такой чудесный
Земного счастья, радости большой,
Здоровья доброго, голубизны небесной
И никогда не стариться душой!

автОшкОла. курсы нпО. 
Поздравляем всех женщин с 
праздником 8 Марта. Желаем 
всех благ. Объявляем набор для 
подготовки водителей транс-
портных средств категории «В», 
предоставляется рассрочка пла-
тежа, женщинам  - скидка.

Обращаться по телефону 
89829159905, до 18.00 ч.

Выражаем благодарность 
совету ветеранов, всем, кто 
принимал участие при похо-
ронах матери, тещи, свекрови 
Симановой Ольги Ивановны.

СИМАНОВы, МАЙЕР

Выражаем искреннюю 
благодарность своим одно-
сельчанам, знакомым, род-
ным, друзьям за материаль-
ную помощь, оказанную в 
связи с похоронами мужа, 
сына, внука Хисматуллина Ри-
ната Борисовича.

жЕНА, РОдИТЕЛИ, 
дЕдушКА

Администрация, дума, совет ветеранов Беги‑
шевского сельского поселения сердечно поздравля‑
ют именинников и юбиляров, родившихся в марте:

ОдИНцОВу Нину петровну – с 85‑летием,
КуТАЙГуЛОВу Галию хамидулловну – с 80‑летием,
ЛАМБИНА Николая Никандровича ‑ с 65 – летием,
хАЙРуТдИНОВА Роберта Рифхатовича– 

с 55‑летием,
МАРКИНу Кульзем Вагаповну– с 50‑летием.
МЕТЕЛКИНА Виктора федоровича,
ЧАЛИНА Акмара Зиннуровича,
шАЙхАЛИЕВу Начию Нурисламовну,

желаем много‑много счастья,
побольше радости, добра,
улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
переступали ваш порог!

Администрация, дума и совет ветеранов ду‑
бровинского сельского поселения поздравляют 
юбиляров, родившихся в марте:

САЙНИТдИНОВу Махмусю Калилюковну,
СИМАНОВу Галину петровну,
фИЛАТОВА Аркадия Александровича,
дОЛГушИНу Галину Васильевну,
БОРТВИНу Валентину Яковлевну,
МАТАЕВА Анатолия павловича,
АЙСИНу Альбину Мухамедалиевну,
жИРОВу Татьяну Владимировну.

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
удача пусть не бросит никогда!
пусть все, что есть прекрасного на свете,
пройдет сквозь ваши светлые года!

Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, с новой весной!
Снова строчим вам стихи, как романы,
Оды слагаем для вас в час ночной.
Только для вас в этот день все признанья,
Все комплименты, букеты цветов.
пусть исполняются ваши желанья,
В жизни пусть будут весна и любовь!

Администрация, дума, совет ветеранов
дубровинского сельского поселения

УваЖаеМЫе Жители 
с. вагай!

Отдел по  управлению тер-
риторией Первовагайского 
сельского поселения убе-
дительно просит вас поса-
дить на  цепь своих собак, так 
как  участились случаи укусов 
и их нападения на людей.

За  ненадлежащее содержа-
ние домашних животных будут 
приняты меры административ-
ного характера. 

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования Таскаевым Валентину 
Михайловичу и Людмиле Александровне, Вячес-
лаву Валентиновичу, родным и близким в связи 
со смертью сына и брата 

таскаева 
сергея валентиновича.

Скорбим вместе с вами.

сДаМ комнату в общежитии 
в г. Тюмени по ул. Одесской на 
длительный срок.

Телефон 89526769764.

прОДаМ комнату в общежи-
тии в г. Тюмени по ул. Одесской.

Телефон 89526769764. 

прОДается благоустроен-
ная 2-комнатная квартира в п. 
Заречный. Телефон 89829087299.

прОДаМ двухкомнатную 
благоустроенную квартиру в с. 
Вагай. Возможны варианты.

Телефоны: 8(3456) 22-61-22, 
89123838647.

поздравляем дорогую маму, бабушку, праба‑
бушку ЛЕОНОВу Александру Семеновну с юбиле‑
ем!

прекрасный возраст 90!
Его прожить не так‑то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить юбилей!
живи, родная, долго‑долго
И не считай свои года,
пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

С наилучшими пожеланиями, 
семьи ЛЕОНОВых и ОКуЛОВых

требУется пекарь-конди-
тер.  Телефон 89829272546.


