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ВАГАЙСКИЙ 
РАЙОН

Юлия ИГНАТЬЕВА, 
директор централизованной 
библиотечной системы:
– Тюменская область – территория огромных возможностей, 
и мы с гордостью осознаем, что Вагайский район – частица од-
ного из самых успешных регионов страны. Здесь созданы ус-
ловия для развития социальной сферы, образования, спорта, 
культуры, в том числе библиотечного обслуживания населе-
ния. Район – наша любимая земля и родной дом, где хочется 
жить и работать. Его сила в крепкой связи поколений, сохра-
нении добрых традиций и истории.

Мария КОРНЕЕВА, 
экономист МУП «ЖКХ Вагай»:
– Очень люблю Вагай. Здесь живут 
мои родные люди, друзья. Приятно 
наблюдать, как он становится все 
краше. В будущем видится мне с 
цветущими аллеями, таким же чис-
тым. Хочется, чтобы развивалось 
производство, создавались новые 
рабочие места. Тогда и молодежь 
будет оставаться здесь и работать 
на благо села.

Анна МАКАРОВА, 
пенсионерка:
– Родилась в Вагае, жизнь помотала меня по разным уголкам, 
в 1969-м вернулась в родное село, так и живу здесь. Давно уже 
на пенсии, воспитала двоих сыновей, есть три внука, хороший 
дом, огород. Участвую в общественной жизни, пою в хоре, сочиняю 
стихи, в том числе о родном крае. Так что лучше скажу стихами:

Я не знаю села роднее,
Где родилась, где я живу,
Cнова пою о нашем Вагае,
Малую родину всем сердцем люблю.

Текст: Ирина ТУНГУСОВА  
Фото Юрия КОМОЛОВА
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CЕВЕРНЫЙ РАЙОН – ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА
Жители Вагайского района искренне любят родной край и созидательным трудом вносят вклад в его развитие

ЗА ЛЕСОМ У РЕЧКИ ГУЛЯЮТ ОВЕЧКИ БЫЛ БЫ В ДОМЕ ХЛЕБ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НАЛАДИТСЯ

С ДУМОЙ
О БУДУЩЕМ

ГОВОРЯТ 
ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

НА САЙТЕ: TUMENTODAY.RU
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

 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».

вцеводство в России имеет дав-
ние традиции. Когда-то эта от-
расль животноводства была 

хорошо развита и в Сибири. В Ва-
гайском районе оно постепенно 
возрождается.

Главное условие для разведе-
ния овец – наличие пастбищ с сочной 
травой. У деревни Копотилы до са-
мых заморозков будет пастись ота-
ра численностью в тысячу голов. Кре-
стьянско-фермерское хозяйство Амира 
Шарипова не первый год разводит 
овец.

– 45 процентов местного насе-
ления – татары, поэтому, учитывая 

национальные традиции, уверен, 
что это направление перспектив-
ное, – считает заместитель главы 
Вагайского района по АПК Файсул-
ла Камалов. – В советское время в 
области росли и процветали круп-
ные овцеводческие хозяйства в Го-
лышманово, в Тюменском районе, 
где количество голов доходило до 
миллиона. Сейчас этого нет. Причи-
на – отсутствие поддержки отрасли 
на государственном уровне. Конеч-
но, точечная поддержка на уровне 
районов и областей ведется, но это-
го мало. Только общероссийская про-
грамма развития овцеводства даст 

импульс развитию отрасли во всех 
регионах.

У вагайских фермеров с рынком 
сбыта проблем нет, на севере обла-
сти много возможных потребите-
лей, которые оптом скупают бара-
нину. Хватает покупателей и среди 
местных.

– Овцы неприхотливы, быстро на-
бирают вес, содержание их не тру-
дозатратно. Условия у нас приволь-
ные, химией животных не потчуем, 
и мясо получается вкусное и эко-
логически чистое, – говорит Амир 
Шарипов.

Каждый год он продает от 500 до 
700 овец и снова восстанавливает 
стадо. Отдает предпочтение сальной 
эдильбаевской породе, выведенной 
в Казахстане. Животные отличают-
ся крупной массой – взрослые бара-
ны могут весить 110 кг, матки – око-
ло 70 кг. Порода стойко переносит 
как засуху, так и суровые сибирские 
морозы.

В планах животноводов райо-
на – организация на базе КФХ Ами-
ра Шарипова большой овцеводческой 
фермы. 

инвестиционных проектов реа-
лизовано в Вагайском районе за 
последние 3 года. Один из них – 

расширение и модернизация пекарни 
Светланы Однодворцевой. Предприни-
матель приобрела и установила линию 
по производству пряников и печенья.

С 2001 года работает в Вагае пе-
карня, а теперь еще и кондитерский 
цех индивидуального предпринимате-
ля Светланы. В сутки выдают по три ты-
сячи буханок хлеба. Не только по райо-
ну развозится продукция, знают ее и в 
Аромашево. Каждый час отъезжают от 
здания пекарни машины, везут покупа-
телям свежую продукцию. Ассортимент 
широкий: хлеб, булки, печенье, пирож-
ные, торты, пряники.

Облачившись в одноразовый халат и 
бахилы, отправляемся в хлебный цех – 
здесь замешивают тесто. Будущие бул-
ки отправляются в форму. Жарко.

В кондитерском цехе готова партия 
песочного печенья. На стенах в строгом 
порядке висят кондитерские формы, на 
столе – огромная скалка для теста. Ря-
дом миска с уже взбитым кремом, хотя 
скорее не миска, а тазик впечатляющих 
размеров – мечта сладкоежки. 

В магазине при пекарне очереди нет, 
но все время подъезжают машины. Сер-
гей Ослин – постоянный покупатель, 
предпочитает приходить сюда каждый 
день. Свежий хлебушек – самый вкус-
ный, говорит мужчина.

Саникамал Альшухамедова из Туку-
за расхваливала хлеб так, что и мы не 
удержались, купили по буханке:

– Живем в Тукузе, но когда бываем 
в Вагае, обязательно заезжаем сюда. 
Хлебушек здесь потрясающий – вкус-
ный, долго не портится. Ну и конечно, 
ватрушки с булочками прикупаем – всей 
семье радость.

Продавец Татьяна Луцик слуша-
ет этот разговор и подтверждает каж-
дое слово:

– Точно так, наш хлебушек вкусный, 
но еще важно, что он настоящий, без 
всяких добавок и улучшителей вкуса. 
Правильный хлеб. Потому-то все, кто 
в гости в Вагай приезжает, домой обя-
зательно несколько булочек забирают, 
себе да соседям.

Сегодня на предприятии трудится 
40 человек. Большинство из них – про-
веренные годами высококлассные пе-
кари. Кстати, как говорит хозяйка пе-
карни Светлана Однодворцева, хлеб 
любит заботу и тонко чувствует челове-
ка. Может, поэтому и получается таким 
вкусным.

Работа пекарни отлажена, в настоя-
щее время акцент делается на улучше-
ние качества продукции и расширение 
ассортимента. В какую сторону разви-
ваться дальше, подскажет время и тре-
бования покупателей.
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Шоколадные торты вагайских кондитеров особенно часто заказывают покупатели
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АО «Газпром газораспределение Север» 
информирует, что в соответствии с поста-
новлением правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 и приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на официальном сайте Общества 
http://sever04.ru/ в разделе «Раскрытие 
информации» опубликована информация 
о плановых (уточненных) показателях на-
личия (отсутствия) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газора-
спределение Север» на октябрь 2019 го- 
да, с разбивкой по филиалам (форма 6  
приложения 4).

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКАПЯ
ТЬ

 МИНУТ ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПЯТЬ МИНУТ ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТ
И

ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ

Подготовил  
Владимир СОЛОВЬЕВ 

по материалам департамента  
по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодежной  

политике Тюменской  
области

С   Ц Е Л Ь Ю   П О Л У Ч Е Н И Я   В Ы К У П А .  Ч Т О   Д Е Л А Т Ь ?
Если кого-либо  

из ваших близких захватили в качестве  
заложника и как условие его освобождения требуют 

совершения каких-то действий, прежде всего убедитесь, 
что он жив и невредим. Вряд ли вам предоставят 

возможность лично увидеться с захваченным, 
но поговорить с ним по телефону просто необходимо. 

При этом шантажисту следует твердо заявить, что ни  о чем 
с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите 

с заложником. Ведя разговор:

1 2 3 4 5 6
во-первых, убедитесь, 
что на другом конце провода 
действительно тот человек, 
о котором идет речь.  
Телефонная связь  
несовершенна, и не всегда 
можно опознать по голосу 
даже очень близкого 
человека, поэтому в разговоре 
постарайтесь получить 
информацию, которая убедит вас  
в том, что это действительно он;

во-вторых, 
ведите  
разговор  
таким образом,  
чтобы 
убедиться, 
что вы  
общаетесь 
с живым 
человеком, а не 
магнитофонной 
записью;

в-третьих, 
постарайтесь 
успокоить 
заложника, 
сказав, что вы  
предпримите 
все от вас 
зависящее, 
чтобы 
освободить 
его как можно 
быстрее;

в-четвертых, 
поинтере-
суйтесь, 
все ли   
у него 
в порядке, 
как  с ним 
обращаются, 
не причинили 
ли какого-
либо  
вреда;

в-пятых, 
убедите его  
в том, что лучше 
будет, если 
он не станет 
предпринимать 
каких-либо 
активных 
действий, чтобы 
не обострить 
ситуацию и не 
навредить себе;

в-шестых, ни  
в коем случае 
не пытайтесь 
даже косвенно 
выяснить, 
кто его 
захватил и где 
он находится. 
Такого рода 
любопытство 
может очень 
дорого стоить.

ИНТЕРЕСНО
■ Баранина содержит в 2 раза 
меньше жира, в 4 раза меньше хо-
лестерина, чем свинина.
■ Баранину рекомендуется упот- 
реблять в пищу детям и людям по-
жилого возраста. 
■ Это мясо содержит много фтора. 
В состав баранины также входит ле-
цитин, который способствует пре-
дотвращению сахарного диабета, 
активизирует работу поджелудоч-
ной железы.

Сафарбек Хусейнов следит за стадом на пастбище


