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Благополучие любой тер-
ритории зависит от  его эко-
номического потенциала, 
от  того, насколько эффектив-
но он используется.

Основу экономики нашего 
района составляет сельское 
хозяйство. Руководит агро-
промышленным комплексом 
Вагайского района замести-
тель главы администрации 
Ф. С. Камалов. О состоянии дел 
в сельскохозяйственной отрас-
ли и перспективах ее развития 
наше интервью с  Файсуллой 
Сафиулловичем. И  не  только 
о производственных делах.

– Файсулла Сафиулло-
вич, хочу задать Вам несколь-
ко вопросов, не  связанных 
с  нынешними Вашими долж-
ностными обязанностями. 
В 2012 году Вы выступили ини-
циатором создания Ассоциа-
ции «Содействие татарским 
предпринимателям Тюмен-
ской области». Журнал «Ге-
неральный директор» Вашей 
работе в  этой должности дал 
высокую оценку: «Благодаря 
профессионализму Ф.  С.  Ка-
малова, качественному и  от-
ветственному выполнению 
должностных обязанностей, 
целеустремленности и  лидер-
ским качествам Ассоциация 
«СТПТО» достигла значитель-
ных успехов и заняла достой-
ные позиции на  рынке ока-
зания «прочих услуг». Почему 
татарским? Чем  занималась 
эта структура?

–  Давайте  сразу  определим 
приоритеты.  Я  вообще  против 
того,  чтобы  бизнес  загоняли 
в  какие  бы  то  ни  было  рамки, 
кроме  законодательных.  Бизнес 
не  должен  быть  привязан  к  ка-
кой‑либо  национальной  группе, 
бизнес  всегда  наднационален, 
более того, я бы сказал – он ин-
тернационален.  Бизнес  не  огра-
ничивается  рамками  региона, 
страны. У бизнесменов не долж-
но  быть  преград  –  «все  сосуды 
должны сообщаться». Он должен 
всегда  развиваться,  независимо 
от  того,  какой  ты  национально-
сти и какой страны гражданином 
являешься.

Ассоциация  «Содействие  та-
тарским  предпринимателям 
Тюменской  области»  была  соз-
дана только для того,  чтобы по-
мочь нашим  соотечественникам 
с  наибольшей  выгодой  для  них 
развивать свой бизнес, в первую 
очередь  –  при  торговле,  в  раз-
работке  какой‑либо  совмест-
ной  идеи  или  проекта,  помочь 
молодым  предпринимателям, 

начинающим  свое  дело, 
в  создании  режима  наи-
большего  благоприят-
ствования,  предостеречь 
от  тех  ошибок,  которые 
могут  встретиться  и  ко-
торые встретились в свое 
время  их  старшим  то-
варищам,  свести  ини-
циативную  молодежь 
с  торговыми  партнерами 
не  только  в  нашем  ре-
гионе,  стране,  но  и  с  за-
рубежными.  Достаточно 
сказать,  что  наши  биз-
несмены,  члены  неком-
мерческого товарищества 
содействия  татарским 
предпринимателям,  до-
вольно  часто  организо-
вывали  поездки  в  Респу-
блику  Крым,  Китайскую 
Народную  Республику, 
Республику  Калмыкия, 
Татарстан,  Башкирию 
для  налаживания  контактов, 
деловых  связей  с  местными 
предпринимателями.  При  этих 
поездках  в  состав  делегации 
в обязательном порядке включа-
лись и молодые предпринимате-
ли.

Наша  организация  входила 
в состав торгово‑промышленной 
палаты Тюменской области и по-
тому была постоянным участни-
ком  всех  мероприятий  бизнес‑
сообщества Тюменской области.

Я  и  мои  коллеги,  создавшие 
Ассоциацию,  были  убеждены, 
что бизнес должен быть социаль-
но направленным и ответствен-
ным.  Были  созданы  несколько 
фондов,  через  которые  мы  ока-
зывали  помощь  малоимущим 
соотечественникам,  детям‑си-
ротам,  людям,  попавшим  в  тя-
желую материальную  ситуацию. 
Помощь  оказывалась  и  творче-
ским  коллективам  для  приоб-
ретения  концертных  костюмов, 
оборудования, в ремонте зданий 
и сооружений, в том числе и ре-
лигиозного направления.

– Вы много лет работали 
главой администрации пре-
стижного поселка Андреев-
ский Тюменского района. 
В связи с уходом с этой долж-
ности в местной прессе появи-
лась статья, вот фраза из нее: 
«Многие высказывают мнение 
– сможет  ли новый человек 
работать лучше, чем Ф. С. Ка-
малов?» Это, безусловно, до-
стойная оценка качества Ва-
шей работы. Что побудило Вас, 
авторитетного руководителя, 
оставить ее?

–  Я  пришел  работать  гла-
вой  местного  самоуправления 
в молодом  возрасте –  в  32  года. 

Но  за  спиной  была  уже  служба 
в МЧС на  руководящих должно-
стях,  работа  заведующим  юри-
дической  консультацией  в  г. 
Губкинский  на  Ямале,  то  есть 
в  арсенале  у  меня  уже  был  со-
лидный  опыт  руководителя  и, 
что  немаловажно,  –  юридиче-
ская практика. Тогда, в 1996 году, 
законодательство  о  местном 
самоуправлении  не  было  столь 
регламентировано,  как  сейчас, 
–  оставалась  возможность  зани-
маться  коммерческой  деятель-
ностью  через  муниципальные 
предприятия.

Конец  90‑х  для  всех  живших 
в тот период был ужасен – безра-
ботица,  месяцами  не  выплачи-
валась зарплата, полная неопре-
деленность. У меня от населения 
было  три  главных  наказа:  по-
строить дорогу, завести газ и по-
строить  школу,  которая  к  тому 
времени уже разрушалась. Энер-
гии во мне было много, задумок 
– еще больше… Благодарен главе 
Тюменского  района  В.  А.  Бугае-
ву: он разрешил нам открыть ка-
рьер песка. В Тюмени разворачи-
вался строительный бум, потому 
многим  был  нужен  песок,  и  мы 
им  начали  торговать.  В  первую 
очередь  я  закрыл трехмесячную 
задолженность  по  заработной 
плате перед учителями, клубны-
ми работниками и всеми други-
ми  бюджетниками.  Даже  давал 
в  долг  другим  сельским  посе-
лениям,  чтобы  и  они  погасили 
долги  перед  своими  работни-
ками.  Поскольку  «живых»  денег 
ни  у  кого  не  было,  как  не  было 
еще  и  закона  о  торгах  и  закуп-

29 июля Н. А. Шар-
гина,  главный  специ-
алист  отдела  стро-
ительства  и  ЖКХ 
администрации  Ва-
гайского  района, 
по акту передала мно-
годетным  семьям  зе-
мельные участки, рас-
положенные в районе 
деревни Ульяновка.

Участки  сейчас 
представляют  собой 
поле  без  какой‑либо  инфраструктуры,  но  есть  и  такие  смельчаки, 
которые уже вовсю осваивают свои владения. Огородив причитаю-
щуюся им площадь изгородью, посадив картофель, начали заливать 
фундамент будущего семейного очага.

Елена ШЕВЕЛЕВА
Фото автора

Под лежачий камень и вода не бежит

В 30 километрах от села Вагай 
полным  ходом  идет  строитель-
ство  новой  воздушной  гавани. 
Старт этой стройке был дан после 
визита Президента РФ Владими-
ра Путина в Тобольск в 2013 году. 
Инвестором  проекта  выступили 
частные  компании.  Правитель-
ство  Тюменской  области  содей-
ствует  в  оформлении  земельных 
участков.  Проект  строительства 
аэропорта  уже  прошел  государ-
ственную  экспертизу  и  оценку 
воздействия  на  окружающую 
среду.  Краснокнижные  растения 
на  территории  будущей  строй-
ки не растут, животные и птицы 
в  этом  районе  не  прокладывают 
пути для миграции.

Аэропорт разместится на пло-
щадке  Ворогушинского  и  Сан-
никовского  сельских  поселений. 
Уже  в  2019  году  здесь  построят 
2,4 км  взлетно‑посадочной  по-
лосы  с  бетонным  покрытием. 
Ее  ширина  составит  45 м.  Кроме 
того, соорудят рулежные дорожки 
и перрон. Сейчас в строительстве 
задействованы  35  местных  под-
рядчиков  и  поставщиков,  более 
2 000 человек работают на возве-
дении инфраструктуры аэропор-
та  и  около  600  единиц  техники. 
Одновременно  продумывается 
маршрутная  сеть  объекта,  отби-
раются операторы, которые будут 
управлять  воздушной  гаванью 
и  определять  оптимальную  чис-

ленность штата.
Тобольский  аэропорт  смо-

жет  принимать  воздушные 
суда  Boeing  737‑800,  Ту‑204 / 214 
и  Airbus  A  321,  которые  часто 
используют  для  перелетов  сред-
ней  дальности.  На  2020  год  за-
планировано  строительство 
здания  аэровокзала  и  всей  тех-
нической  инфраструктуры.  Речь 
идет  о  складах,  ремонтных  ма-
стерских,  топливозаправочных 
комплексах,  очистных  сооруже-
ниях,  аварийно‑спасательных 
службах.  Ориентировочно,  сто-
имость  аэропорта  и  его  инфра-
структуры  может  оцениваться 
до 20 млрд рублей.

Уже к концу года в эксплуата-
цию  введут  взлетно‑посадочную 
полосу  с  возможностью  приема 
самолетов  по  разовым  разреше-
ниям, выдаваемым Росавиацией. 
В  том  числе  предусмотрена  ре-
конструкция  участка  автодороги 
регионального значения от феде-
ральной дороги до аэропорта.

Второй  этап  планируется  за-
вершить до  конца  2021  года,  это 
ввод  в  эксплуатацию  здания  аэ-
ровокзала,  прохождение  серти-
фикации  аэропорта  для  приема 
неограниченного количества воз-
душных судов.

Елена ШЕВЕЛЕВА

(Подготовлено по  материалам 
интернет-ресурсов)

Возрождение большой авиации

наши интервью

О состоянии и перспективах 
развития АПК района

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: Ф.С. Камалов
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ках, мне приходилось напрямую 
выходить на организации, зани-
мающиеся  газификацией.  Бук-
вально за один‑два года мы пол-
ностью  завели  газ  во  все жилые 
дома,  а  жилье  ветеранов  войны 
и  участников  трудового  фронта 
газифицировали  за  счет  средств 
муниципалитета, пенсионеров – 
с 50‑процентной скидкой.

В связи с тем, что в бюджете 
ни  района,  ни  области  не  было 
денег  на  строительство  школы, 
мы  самостоятельно  стали  ис-
кать  выход  из  положения.  Наш-
ли сначала покупателя большого 
объема  песка,  заключили  с  ним 
договор  на  поставку  его  бар-
тером.  Наш  песок  обменивали 
на фундаментные блоки, цемент, 
плиты  перекрытия…  Заказали 
проект  средней  школы  на  186 
учащихся и начали на свой страх 
и  риск  строительство.  Когда  до-
брались  уже  до  второго  этажа, 
подключилась область и открыла 
финансирование.  Практически 
за один год мы построили совре-
менное  очень  красивое  здание. 
В  2020  году школа  в  новом  зда-
нии будет отмечать 20‑летие.

Почти в это же время мы по-
строили здание администрации, 
новый  спорткомплекс,  пробу-
рили  артезианскую  скважину 
и  провели  внутрипоселковый 
водопровод.  Я  считал  и  считаю 
до сих пор: если муниципалитет 
имеет  возможность  зарабаты-
вать деньги, то плодами его дея-
тельности  должны  пользоваться 
все  жители:  население  не  пла-
тило  за  воду,  за  вывоз  мусора 
до  окончания  моих  полномо-
чий главы. Все эти расходы взял 
на себя муниципалитет (админи-
страция поселка Андреевский).

Говорят, сейчас все за все пла-
тят, может быть, поэтому у моих 
земляков ностальгия по тем вре-
менам.

Оставил  я  свою  должность 
не потому, что устал или попро-
сили. Просто посчитал, что свою 

наши интервью

О состоянии и перспективах развития АПК района
(Окончание. Нач. на 1 стр.) миссию  и  долг  перед  своими 

земляками,  их  наказы  я  ис-
полнил.  Надо  было  открывать 
для себя новые горизонты и ис-
пытать себя в других ролях.

– Уже в должности замгла-
вы Вагайского района в  ин-
тервью корреспонденту ИА 
«Тюменская линия» Вы сказа-
ли: «С  крупными фермерски-
ми хозяйствами есть гарантия 
того, что молоко будет посто-
янно. Мы будем увеличивать 
производство молока и  пого-
ловье стада». Прошу Вас рас-
сказать о  состоянии, пробле-
мах и  перспективах развития 
этой отрасли в нашем районе.

–  До  назначения  на  долж-
ность  начальника  управления 
АПК  Вагайского  района  я  уже 
имел достаточно солидный опыт 
разработки  таких  проектов, 
как рыбоводство и рыболовство, 
в  животноводстве  –  опыт  раз-
ведения  овец  романовской  по-
роды  в  хозяйствах  юга  Тюмен-
ской  области.  При  поддержке 
главы  района  Р.  Ф.  Сунгатулина 
хотел бы этим отраслям, наряду 
с  теми,  которые  неплохо  разви-
ваются в районе, – животновод-
ство, растениеводство в крупных 
сельхозпредприятиях,  дать  но-
вый  импульс  в  их  продвижении 
и развитии.

Озер в Вагайском районе бо-
лее  ста,  поэтому  идея  создания 
крупнотоварного  промышлен-
ного рыбоводства напрашивает-
ся  сама,  и  мы  над  этой  пробле-
мой  уже  работаем.  Овцеводство 
– это уже традиционное занятие 
для многих жителей района. За-
дача  заключается  в  том,  чтобы 
заинтересовать  людей,  оказать 
им соответствующую поддержку 
для  развития  и  создания  круп-
ных  овцеводческих  племенных 
предприятий.  И,  наконец,  тре-
тья,  основная  из  всех  вышепе-
речисленных  задач,  –  создание 
крупнотоварного  откормочного 
племенного  хозяйства  с  содер-
жанием  скота  мясных  пород. 
Для  этого  в  Вагайском  районе 

просто  идеальные  условия.  Не-
давно такое хозяйство появилось 
у  северных  соседей,  в  Уватском 
районе,  скот  мясной  породы 
Абердин‑ангус.  Мы  уже  ведем 
переговоры  с  некоторыми  по-
тенциальными  инвесторами, 
очень надеемся, что решение бу-
дет позитивным.

Что  касается  сбора  молока… 
Этой деятельностью у нас в рай-
оне уже более 10 лет занимается 
кооператив  «Транссервисмоло-
ко».  Нам,  вагайцам,  в  этом  от-
ношении  повезло:  кооператив 
является  одним  из  успешных 
в  Тюменской  области.  Поверь-
те, это действительно так и есть. 
Все  передовые  технологии,  су-
ществующие  в  кооперативном 
движении,  закупке  у  населения 
молока, расчетах с ним, исполь-
зуются  этим  хозяйством,  пото-
му «Транссервис» всегда в числе 
лучших, за что хочется поблаго-
дарить  руководителя Абдуллина 
Ильдуса Мартиновича.

Конечно,  лидером  и  самым 
крупным товаропроизводителем 
сельхозпродукции является коо-
ператив  «Желнинский»  во  главе 
с  талантливым  руководителем 
Кроо Владимиром Давыдовичем. 
В  этом  хозяйстве  все  держится 
на  его  непререкаемом  автори-
тете, на  его  заботе о  своих под-
чиненных.  Люди  это  чувствуют 
и соответственно относятся к ра-
боте.  У  них  молоко  всегда  идет 
первым  сортом,  у  них  самые 
большие надои и, как результат, 
«Желнинский»  –  успешное  хо-
зяйство на протяжении уже мно-
гих лет.

Настоящим прорывом  в  раз-
витии сельхозпроизводства в Ва-
гайском  районе  явилось  в  свое 
время  создание  агрофирмы 
«Риф‑Агро».  Возродить  и  соз-
дать из осколков бывших совхо-
зов  такое  хозяйство  не  каждый 
рискнет,  но  наш  земляк  Ринат 
Сафарович  Марганов  рискнул, 
сформировал крепкое передовое 
хозяйство,  создал  десятки  рабо-
чих мест, за что многие должны 

быть ему благодарны. Сейчас хо-
зяйство возглавили другие люди. 
В планах – создание агрофирмы 
«Вагайский»,  увеличение  посев-
ных площадей и завоз КРС мяс-
ного направления.

Не могу не упомянуть и о та-
кой  сфере  сельского  и  лесно-
го  хозяйства  одновременно, 
как сбор дикоросов. Крупнейшее 
предприятие  Тюменской  обла-
сти  торгово‑производственная 
компания  «Ягоды плюс»  нашего 
земляка из Тукуза Эльмара Ибу-
кова  успешно  работает  в  Тюме-
ни. Нечто подобное хотелось бы 
создать  и  здесь,  в  Вагайском 
районе.  Уже  присматриваемся 
к  инвесторам  и  потенциальной 
площадке  для  реализации  этой 
перспективной отрасли.

– Прошу Вас дать краткую 
характеристику состояния 
сельхозотрасли в  настоящее 
время.

–  Производством  сельхоз-
продукции  сейчас  занимаются 
шесть  предприятий,  12  кре-
стьянско‑фермерских  хозяйств, 
8600 ЛПХ. Поголовья КРС во всех 
хозяйствах более 7500, в том чис-
ле  в  сельхозорганизациях  более 
2700.  Показатели  2018  года  со-
поставимы с соответствующими 
показателями 2017‑го.

В 2018 году с / х потребитель-
скими  кооперативами  закупле-
но  молока  в  малых  формах  хо-
зяйствования  1600  тонн,  мяса 
–  129  тонн,  что  выше  показате-
лей  2017  года.  Объем  валовой 
продукции  сельского  хозяйства 
составил  1млрд  400 млн рублей. 
В  его  структуре  на  долю живот-
новодства  приходится  59 %,  рас-
тениеводства – 41 %.

– Сколько человек в насто-
ящее время заняты в  с  / х от-
расли? Какова средняя зара-
ботная плата?

–  Если  учесть,  что  в  районе 
зарегистрировано  8600  личных 
подсобных  хозяйств,  в  которых 
содержится  65  процентов  все-
го  поголовья  КРС,  стало  быть, 
в этой отрасли занято большин-

ство населения района. В сельхо-
зорганизациях же трудятся более 
250  человек.  Средняя  зарплата 
в 2018 году составила 18 тыс. ру-
блей.

– Несмотря на  объектив-
ные экономические трудно-
сти, бюджеты разных уровней 
поддерживают курируемую 
Вами сферу. Насколько она ве-
сома для нашего района?

–  Поддержка  АПК  Тюмен-
ской  области  довольно  суще-
ственна. Из областного бюджета 
на  эти  цели  направлено  более 
4,5 млрд  рублей.  Точную цифру, 
которая поступает на поддержку 
АПК  Вагайского  района,  не  на-
зову,  так  как  она  варьируется 
в зависимости от заявок сельхоз-
предприятий  и  выделяется  им, 
минуя  бюджет  района,  идет  че-
рез бюджет региона.

В связи с тем что в мае этого 
года была принята Государствен-
ная  программа  по  устойчивому 
развитию  сельских  территорий 
на 2020‑2025 годы и ее реализа-
ция  в  Тюменской  области  будет 
осуществляться  через  департа-
мент  АПК,  следовательно,  и  че-
рез  управление  АПК  Вагайского 
района,  перед  нами  стоит  зада-
ча существенно улучшить жизнь 
сельских  жителей,  качество  до-
рог и другой инфраструктуры.

Распоряжением главы рай-
она Р.  Ф.  Сунгатулина создана 
районная комиссия, уже начался 
сбор информации по  сельским 
поселениям, рассматриваются 
перспективные проекты,, кото-
рые действительно могут сделать 
нашу жизнь более комфортной. 
По  крайней мере все сотрудники 
нашего управления и администра-
ции района в целом приложат все 
усилия для успешной реализации 
положений Госпрограммы в  Ва-
гайском районе.

Беседовал
 Ишмухамет ГАйсИн

24 июля на  базе Центральной 
библиотеки  села  Вагай  в  рамках 
«Ермаковских чтений» состоялось 
просветительское  мероприятие 
на тему «Образ Ермака в художе-
ственной литературе и поэзии».

Открыл  мероприятие  вступи-
тельной речью атаман хуторского 
казачьего общества Владимир Ле-
онидович Шиловских. Он расска-

зал участникам встречи о деятель-
ности казаков Вагайского района, 
о личности Ермака. О походе Ер-
мака в Сибирь поведал Владимир 
Александрович Ницин, войсковой 
старшина союза казаков России.

После  чего  Т.  А.  Ибрагимо-
ва  рассказала  о  произведениях 
художественной  литературы, 
в  которых  дается  неоднозначная 

оценка  образа  Ермака  и  исто-
рических  событий  XVI  в.  «Если 
в XVIII  веке практически нет ли-
тературных  произведений  о  Ер-
маке, то в XIX‑XX веках написано 
много художественных работ о за-
воевателе  Сибири.  К  этой  теме 
обращались А. С Пушкин, К. Ф Ры-
леев,  Л.  Н.  Толстой,  Н.  Э.  Гейнце, 
Д.  Н.  Мамин‑Сибиряк,  Л.  А.  Чар-

ская  и  другие,  так  как  образ  Ер-
мака всегда притягивал внимание 
писателей и поэтов России», – от-
метил  специалист  отдела  краеве-
дения.

Многие  из  присутствовавших 
гостей  пожелали  высказаться, 
поделиться  своими  впечатлени-
ями о прочитанных ранее произ-
ведениях,  посвящённых  атама-
ну.  Эмма  Васильевна  Медведева 
представила вниманию гостей но-
вые  стихотворения,  а  Владимир 
Ильич  Крапивин  и  Галина  Васи-
льевна Глухих рассказали о своих 
изысканиях,  посвящённых  Ерма-
ку Тимофеевичу.

Многих  участников  встречи 
заинтересовало,  почему  Ермак 
носил  серьгу  в  левом  ухе.  Ситуа-
цию  прояснил  Владимир  Ильич. 
Оказывается,  казачья  традиция 

носить серьги связана сугубо с во-
енно‑походным  образом  жизни. 
И  далеко  не  каждый  казак  имел 
право их носить. Одна серьга в ухе 
говорила  о  том,  что  казак  един-
ственный  сын  у  родителей,  две 
– что он является последним муж-
чиной в роду. По казачьей тради-
ции  такого  особенного  человека 
должны были оберегать. Во время 
войны его не имели права подвер-
гать смертельному риску.

В  завершение  мероприятия 
все  участники  продолжили  дис-
куссию об  образе  Ермака  в  худо-
жественной  литературе  и  поэзии 
за чашечкой ароматного чая.

Анна ОВЧИннИКОВА

На снимках: вагайцы чтят па-
мять об атамане Ермаке

Фото автора

Памяти атамана
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Мы сами портим своих детей. 
Мы делаем так,  чтобы мужчины 
боялись испачкать руки, боялись 
сражаться, избегали сложностей. 
Мы! Буду говорить о мальчиках, 
так как у меня сын.

«Зайчик, не трогай, это  гряз-
ное,  зайчик,  не  лезь  –  упадешь, 
не  ходи  туда  –  там  скользко, 
не лазь – высоко, не играй с ним 
– он дерется…» – я слышу и вижу 
это  каждый день.  Когда  «зайчи-
ку»  2  года,  это  понятно,  но  ког-
да ему 5 – он уже не зайчик. Ему 
уже пора учиться решать задачи 
мужского типа: достичь, забрать-
ся, проверить на прочность.

Нельзя ругать мальчика за то, 
что  он  испачкался.  Мужская 
обязанность  –  достигать.  «Вижу 
цель,  не  вижу  препятствий!» 
Если он будет отвлекаться на до-
рогие  джинсики,  которые  мама 
еле‑еле  отстирала,  он  не  добе-
рется  до  цели.  Нужно  создавать 
мальчишкам  контролируемые 
сложности. И лучше, если это бу-
дут делать папы. Пусть учатся по-
беждать свой страх. Пусть учатся 
защищать  младших,  слабых, 
маму.  Пусть  помнят,  для  кого 
они  побеждают.  Показывайте 
им  пример.  Отключите  у  себя 
интернет, и время найдется. Вот 
несколько  простых  советов  дет-
ских  психологов,  как  вырастить 
из  сына  хорошего  отца  семей-
ства и замечательного мужчину.

–  Все делать для того, чтобы 
у  сына  был  полноценный  отец. 
Если у женщины никак не полу-
чается совместная жизнь с муж-
чиной,  всецело  способствовать 
интенсивным  контактам  сына 
с  отцом  и  его  родственниками. 

О проблемах воспитания

Как мы портим сыновей

Беречь  авторитет  окружающих 
мужчин, не подрывать его.

–  С  сыном  разговаривать 
по‑взрослому,  уважительно,  ис-
ходя  из  понимания,  что  перед 
вами  –  полноценный  человек, 
только мало проживший. Не от-
махиваться досадливо от вопро-
сов,  относиться  к  ним  серьезно 
и  по  возможности  обстоятельно 
на  них  отвечать.  Не  сюсюкать. 
Не опекать сына чрезмерно.

–  По  мере  взросления  по-
ручать  как  можно  больше  опе-
раций  по  самообслуживанию, 
а потом и во благо семьи, не пре-
секать инициативу, даже если это 
грозит некоторым ущербом (на-
пример, разбитой чашкой).

–  Не  отгонять  мальчика 
от занимающихся каким‑нибудь 
делом  мужчин  (отца,  дедушки, 
старшего  брата  и  т. д.),  наобо-
рот, по возможности приобщать 
к простым операциям в домаш-
нем  хозяйстве  и  в  работе  с  тех-
никой.

–  Не  охать  при  виде  у  сына 
(внука) царапин, ссадин, ушибов 
и прочих мелких травм, не ругать 
за  них,  а  спокойно  обработать 
рану,  приговаривая  что‑нибудь 
вроде «до свадьбы заживет».

–  С 4‑5‑летнего возраста оту-
чать спешить к сиденьям в обще-
ственном  транспорте,  наоборот, 
уступать места женщинам и по-
жилым пассажирам, в том числе 
маме.

–  Еще в дошкольном возрас-
те начинать вводить сына в курс 
своих  дел  и  проблем,  вызывая 
сочувствие  и  сопереживание. 
Вырастет  ли  из  парня  хороший 
отец,  можно  судить  и  по  тому, 
какой он сын.

–  Всецело поощрять правди-
вость: в случае честного призна-
ния  в  совершенном  проступке 
наказание сводить до минимума 
или  до  нуля,  приучая  к  мысли: 
честность выгоднее обмана.

–  С  малых  лет  культиви-
ровать  деловитость,  жизнь 
по  расписанию;  нарушение  ре-
жима  –  по  уважительным  при-
чинам.  Учить  рассчитывать 
время  с  небольшим  запасом, 
чтобы  выходить  из  дома  вовре-
мя (настоящий мужчина прибы-
вает в нужное место точно в срок 
и не опаздывает).

–  Не  высмеивать,  не  оскор-
блять, не унижать сына; никогда 
не  употреблять  эпитеты  и  ре-
плики  типа,  «тупица»,  «щенок», 
«глуп  еще»,  «молоко  на  губах 
не обсохло» и т. п. Они обладают 
способностью западать в память 
на всю жизнь.

–  В  то  же  время  прививать 
терпимость к людям, их поведе-
нию, мнениям, особенно к ошиб-
кам,  промахам  и  недостаткам. 

Сдержанно,  но  твердо  останав-
ливать  насмешливое,  заносчи-
вое,  высокомерное  проявление 
отношения  к  людям.  Снисходи-
тельность – очень мужское каче-
ство.

–  С 6‑7 лет включать в обсуж-
дения  общесемейных  вопросов 
(расстановка мебели в квартире, 
очередность  крупных  покупок, 
организация  летнего  отдыха 
и т. д.).

–  Не  попрекать  походя, 
по  мелочным  поводам  крышей 
своего дома, содержанием, едой, 
одеждой  и  т. д.  Такой  разговор 
может иметь место только в ис-
ключительных  случаях,  должен 
быть  начат  серьезным  тоном 
без излишних эмоций.

–  Способствовать  активному 
общению сына со сверстниками, 
зарекомендовавшими себя с по-
ложительной  стороны  и  ничем 
серьезным  себя  не  скомпроме-
тировавшими.  Приветствовать 
визиты его друзей в дом.

–  Поощрять  туристские  по-
ходы,  поездки  в  спортивно‑оз-
доровительные лагеря, оставлять 
дома лишь при явных признаках 
болезни.

–  Приветствовать  любую 
возможность  честно  заработать, 
если это не вредит учебе.

–  Начать приучать заботить-
ся о женщинах с малого возраста 
(за мамой, сестрой и т. д.), напри-
мер,  подавать  тапочки,  вместе 
с сыном выбирать подарки жен-
щинам,  поощрять  изготовление 
подарков своими руками и пр.

–  Не  чинить  препятствий, 
не отговаривать сына в его жела-
нии кому‑то помочь,  что‑то по-
дарить,  кого‑то  выручить, 
вообще уделить внимание како-
му‑нибудь  человеку,  даже  если 
это потребует чем‑то поступить-
ся, пожертвовать своим. Оказать 
помощь человеку в трудную ми-
нуту,  подставить  плечо  –  одно 
из главных мужских качеств.

Психологи,  проводившие 
семейные  опросы,  утвержда-
ют,  что  в  воспитании  ребёнка 
одинаково  должны  участвовать 
оба  родителя.  Отговорка  «шко-
ла  или  детский  сад  воспитает» 
здесь не подходит. Сейчас в шко-
ле  и  тем  более  в  детском  саду 
очень  мало  педагогов‑мужчин, 
и  это  притом,  что  дети  просто 
обязаны  иметь  перед  глазами 
хотя  бы  один  мужской  образец! 
Ну,  кто  это  еще  может  быть, 
как не папа.

Елена ШЕВЕЛЕВА 

(Подготовлено по  материалам 
интернет-ресурсов)

Посёлку Первомайский третьего августа ис-
полнилось 70 лет. Праздновать юбилей – всегда 
радостное событие. В связи со значимой датой 
в его истории я посвятила нашему посёлку своё 
стихотворение, которое предлагаю вниманию 
читателей районной газеты и своих земляков.

Юбилей посёлка моего

Сегодня  праздник  у  тебя,  посёлок  Первомай-
ский,

Ты отмечаешь свой 70‑летний юбилей.
И выглядишь достойно и приветливой,
Вновь радуешься встрече хозяев и гостей.
Здесь многие из них когда‑то жили,
Теперь к нам приезжают погостить
И вспоминают прошлое, его мы не забыли,
Да и родных своих и близких навестить.
Здесь строили посёлок на века
В краю суровом, тайге непроходимой.
И люди верили в то, что навсегда
Он будет родиной для нас неповторимой.
Как было трудно им, но пережили
Мороз, жару, тяжёлый труд,
Построили посёлок, чтоб мы жили

И помнили о них, ценя их труд.
Живём мы здесь семьёй единой,
Многонациональный посёлок наш.
Здесь в людях доброта, участие не отделимы –
Ведь это в жизни главное для нас.
Здесь красота такая, лучше и не сыщешь.
Посёлок окружают берёзовый, сосновый лес,
Река Вагай, озёра, где‑то соловей засвищет,
И свежесть утра раннего, и синева небес.
Сосновый бор – краса посёлка,
Сирень, черёмуха весной в цвету,
И яркие цветы благоухают столько…
Пока нам осень дарит красоту.
Посёлок мой, и нет тебя дороже.
Взрослея, уезжаем в города,
Но сердцем мы привязаны к тебе, похоже,
И даже через годы возвращаемся сюда.
Мы любим этот край, его весну и холод,
С его людьми, природой, судьбою несравнимой.
Пусть 70 уже, но ты, как прежде, молод,
И мы гордимся родиной своей неповторимой!

Александра ГусЕВА 

п. Первомайский

Посёлку Первомайский – 70 лет!

Юбилей

22  июля  свою юби-
лейную дату,  65‑летие, 
отметила  замечатель-
ная  женщина  Альми-
нур  Айтмухаметовна 
Карымова  из  посёлка 
Первомайский.

Родилась  она  в  де-
ревне  Индери.  Окон-
чив  местную  школу, 
поступила  в  Тюмен-
ское  торговое  учили-
ще.  После  его  оконча-
ния  вернулась  в  свою 
деревню  и  начала 
работать  продавцом. 
Вскоре  познакомилась 
со  своим будущим му-
жем Маннуром Зинну-
ровичем. Переехав на его родину, 
в село Бегитино, она продолжила 
работу  в  прежней  должности. 
Спустя  некоторое  время  у  них 
друг  за другом появились дочка 
и сын.

Жизнь  супруга  оказалась 
очень  коротка.  В  1979  году  его 
не  стало,  и  Альминур  осталась 
одна  с  двумя  детьми.  Несмотря 
на тяжёлую утрату в своей жизни, 
она не упала духом, продолжила 
работать,  воспитывать  детей. 
Вышла  замуж  за  местного  пар-
ня, который также работал в ле-
спромхозе, как и первый. Спустя 
некоторое время она начала тру-
диться  станочницей.  От  второ-
го брака родился ещё один сын. 
Вместе с супругом они построи-
ли  большой дом  в  посёлке Пер-
вомайский.  В  1986  году  Альми-
нур, работая на станке, потеряла 
правую кисть.

Сейчас Альминур живёт одна. 
Постоянно читает намаз, соблю-
дает  религиозные  мусульман-

Поздравляем!

ские  обряды.  Содержит  огород 
–  выращивает  цветы,  овощи 
и фрукты. На её грядках уже по-
краснели  помидоры,  и  созрели 
огурцы.  К  сожалению,  она  уже 
успела  похоронить  дочь  и  су-
пруга. Воспитала младшего сына 
дочери,  который  уже  отслужил 
в армии и работает в городе Тю-
мени.  Её  сыновья  проживают 
в  городе.  У  старшего  сына  уже 
прекрасная  семья  и  двое  детей. 
Младший  ещё  не  семейный. 
У каждого из них своё жильё.

От всей нашей родни и друзей 
поздравляю Альминур Айтмуха-
метовну  с прошедшим юбилеем 
и  желаю  ей  крепкого  здоровья, 
большого  счастья  и  благополу-
чия. Пусть дети её живут в мире, 
добре и спокойствии.

Тания АйБАТОВА  

д. Индери

На снимке: А.А. Карымова.

нам пишут

Дорогая редакция, через рай-
онную газету хочу выразить свою 
признательность хирургу Антону 
Николаевичу  Тунгусову,  анесте-
зиологу Андрею Александровичу 
Каменогорскому,  операционной 
сестре Людмиле Валерьевне Кри-
ницыной. В июле мне пришлось 
перенести  серьезную  операцию, 
побывать в реанимационном от-

делении.  Благодаря  их  профес-
сионализму,  чуткому  и  внима-
тельному  отношению  операция 
прошла  успешно,  чувствую  себя 
вполне удовлетворительно.

Огромное  спасибо  Максиму 
Николаевичу Иванову, оказавше-
му необходимую помощь в про-
хождении  диагностики.  Очень 
благодарна медперсоналу хирур-

гического  отделения  за  их  веж-
ливое,  тактичное  отношение 
к  больным:  Татьяне  Федоровне 
Тунгулиной,  Нине  Михайловне 
Шишкиной,  Ирине  Анатольевне 
Мингалевой,  Алене  Валерьевне 
Мельниковой.

Я желаю им успехов в их бла-
городном деле,  счастья  и  благо-
получия  их  семьям,  здоровья  и 
долгих лет жизни.

 с. БОрКОВА
 с. Аксурка

Спасибо докторам



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сМи тюменской области  

газета вЫпУскается при ФинансОвОй пОДДерЖке правителЬства тЮМенскОй Области.

4 стр. «Сельский труженик» № 63 7 августа 2019 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 05.08.2019 г.  
Тираж 1878. Заказ 1962. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

ОперативнЫе свеДения
О хОДе испОлнения бЮДЖета ШестОвскОгО селЬскОгО пОселения,

О численнОсти МУниЦипалЬнЫх слУЖащих, рабОтниках, заМещаЮщих 
МУниЦипалЬнЫе ДОлЖнОсти, и Фактических затратах 

на их ДенеЖнОе сОДерЖание за 1 пОлУгОДие 2019 г.

         таблица № 1, тыс. руб.

наименование   рз пр Уточненный  исполнено % исполне 
       план на 2019 г.   ния

         
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   164,6  47,4  28,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:  3253,3  1748,6  53,75
– дотации бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    923,0  461,5  50,00
– субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований    80,0  40,4  50,50
– иные межбюджетные трансферты   2250,3  1246,7  55,40
ВСЕГО ДОХОДОВ     3417,9  1796,0  52,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2227,3  886,5  39,80
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования    01 02 768,0  301,7  39,28
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших
 органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,
 местных администраций  01 04 1366,4  542,7  39,72
Иные межбюджетные трансферты  01 06 6,0  3,0  50,00
Резервные фонды   01 11 1,0  0,0  0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 85,9  39,1  45,52
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00 125,0  26,9  21,52
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка    02 03 125,0  26,9  21,52
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   03 00 115,6  23,6  20,42
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона   03 09 16,4    0,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 66,2  13,1  19,79
Органы внутренних дел  03 14 33,0  10,5  31,82
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00 128,0  79,7  62,27
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 128,0  79,7  62,27
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО    05 00 521,0  143,3  27,50
Благоустройство   05 03 521,0  143,3  27,50
ОБРАЗОВАНИЕ   07 00 7,0  3,5  50,00
Иные межбюджетные трансферты  07 07 7,0  3,5  50,00
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00 103,0  51,5  50,00
Иные межбюджетные трансферты  08 01 103,0  51,5  50,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  10 00 144,0  72,0  50,00
Пенсионное обеспечение  10 01 132,0  66,0  50,00
Социальное обеспечение населения 10 03 12,0  6,0  0,00
МАССОВЫЙ СПОРТ   11 00 47,0  23,5  50,00
Иные межбюджетные трансферты  11 02 47,0  23,5  50,00
ВСЕГО РАСХОДОВ     3417,9  1310,5  38,34
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «– », профицит «+»)      485,5
Источники финансирования дифицита 
бюджета (всего)       –485,5

          таблица № 2

     численность, чел.  Денежное содержание, 
          тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности  2    337,4

совет ветеранов Птицкого 
сельского поселения сердечно по‑
здравляет всех именинников, ро‑
дившихся в августе:

МИнГАЛЕВА Виктора Андре‑
евича,

КурМАнОВу рабиду Галиевну,
КАШИрОВА Владимира Федо‑

ровича,
ЯКОВЛЕВу Александру Ива‑

новну,
уТЯШЕВА Чахвара Аптыкае‑

вича,
КАрИМОВА Джагвара Хезра‑

лиевича,
рИГАнОВА Мирхата сафаро‑

вича,
сАФАрМЕТОВА саита нигма‑

тулловича,
сАИТБАЕВА Мухамета Абдул‑

баевича,
БЕЛьсКИХ Таисью Емельянов‑

ну,
узКОГЛАзОВА Ивана Ивано‑

вича.

Желаем вам простого сча‑
стья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские нена‑

стья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дари‑

те
Огонь душевной теплоты.

8 августа исполняется 65 лет 
АХМЕТОВОй разие Мунировне,

16 августа исполняется 
60  лет сТрАТьЕВОй Валентине 
Александровне,

23 августа исполняется 
70 лет МИнГАЛЕВу николаю Его‑
ровичу.

Администрация Птицкого 
сельского поселения, Дума, совет 
ветеранов сердечно поздравля‑
ют юбиляров с днем рождения!

разия Мунировна!
Красота с  годами расцвета‑

ет,
сердце  же добреет с  каждым 

днем,
Мы Вас с юбилеем поздравля‑

ем,
Много позитива Вам несём.
65 лет, но молодеет
сердце и от радости поет
Пусть у  Вас, ну, а  любовь со‑

Любимую нашу сестру АБДрАХМАнОВу Таски‑
рю Адиятовну поздравляем с 65‑летием!

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
у Вас сегодня 65‑летний юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

с любовью, семья ШИПТИЦКИХ

Уважаемые покупатели! 
В магазине «Московская яр-
марка» (ул. Ленина,10) нОвОе 
пОстУпление школьной 
одежды, большой выбор рюк-
заков, обуви, а также одежды 
для всей семьи. Низкие цены!

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

    
 
     бУрение скваЖин на вОДУ.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

кУплЮ рога лося, чагу. Доро-
го. Телефон 79058028170.

прОДается дойная корова в 
с. Черное. Цена договорная. Обра-
щаться по телефону 89923064959.

прОДаМ болотоход.
Телефон 89923124625.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.  

Телефон 89323231379.

прОДаЮ 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в п. За-
речный общей площадью 59,62 
кв. м (кирпичный дом). Цена до-
говорная. Обращаться по номеру 
89129943624.

прОДаЮ кроликов, 2-3 меся-
ца, голубая шиншилла, черные.

Телефон 89129206686.

греет,
В  жизни вдохновения прине‑

сёт!
Много Вам здоровья и удачи,
Пусть дела решаются легко,
становитесь лучше и богаче,
Были чтоб проблемы далеко!
с юбилеем поздравляем,
Вам желаем лишь добра,
Чтоб от счастья и улыбок
закружилась голова.

Валентина Александровна!
Какой замечательный ваш 

юбилей,
Примите от  нас поздравле‑

ния скорей.
здоровья Вам много, на  дол‑

гие годы,
Тепла и уюта, мечты и свобо‑

ды.
Желаем еще огонька и задора,
счастливых моментов 

от нежного взора,
Пусть будут забота, тепло 

и общение,
И  чтоб отступили тоска 

и сомнения.
Пред Вами лежат миллионы 

открытий,
Побольше Вам встреч и  при‑

ятных событий.
Пусть жизнь Ваша будет 

по высшему классу,
Все, что  Вы хотите, пусть 

сбудется сразу.
Еще раз позвольте Вас нежно 

поздравить,
Ко  всем пожеланиям два сло‑

ва добавить:
Чтоб жизнь Вам дарила 

во всем вдохновенье,
Отличным пусть будет всег‑

да настроение.

николай Егорович!
с настоящим юбилеем
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть слова наши согреют –
Пожелать мы вам хотим:
Пусть здоровье лишь крепча‑

ет,
Внуки радуют всегда.
А прожить мы Вам желаем
Еще по 70 – раза два!

пОклейка ОбОев, УслУги 
сантехника, электрика, отопление, 
водопровод, сборка мебели и др.

Телефон 89044924219.

прОДаМ комнату 13,6 кв. м 
(Тобольск, 6 мкр, дом 47), цена 500 
т.р. Торг. Обмен на маткапитал.

Телефон 89123816088


