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Местное
самоуправление –
в действии

Депутаты
думали, решали,
обсуждали…
Третьего марта в актовом
зале администрации района
состоялось очередное заседание думы Вагайского муниципального района при участии
главы района Р.Ф. Сунгатулина.
Открыл и вел заседание председатель думы В.Л. Шиловских. В
ходе заседания районные депутаты рассмотрели 13 вопросов, по
которым заслушали начальника
ФКУ Н.А. Куликову, архитектора администрации района Н.А.
Шаргину, начальника отдела по
управлению
муниципальным
имуществом и земельным отношениям Н.А. Орлову.
После обсуждения вопросов
повестки дня депутаты по каждому из них приняли соответствующее решение: о внесении
изменений и дополнений в предыдущие решения думы, об одобрении соглашений о передаче
полномочий, о назначении публичных слушаний по застройке
Тукузского сельского поселения,
об утверждении положения о
публичных слушаниях, об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества Вагайского муниципального района и др.
В заключение работы думы
депутаты района обсудили ряд
рабочих моментов.
Людмила БАБИКОВА

Конкурс «Педагог года – 2017»

Итоги состязания за местного «Пеликана»
20 и 21 февраля в районном
центре прошел конкурс «Педагог года-2017». Площадками
для его проведения выбрали
Вагайскую среднюю школу
(номинации «Учитель года»
и «Дебют молодого педагога»)
и детский сад «Колосок» (номинация «Воспитатель года»).
Надо сказать, что впервые
за многолетнюю историю этого
интеллектуального состязания
педагогов молодые учителя соперничали отдельно от своих
коллег-стажистов, для них была
предусмотрена своя номинация
– «Дебют молодого педагога».
На высокое звание «Учитель
года-2017» претендовали педагоги Зареченской, Бегишевской
и Вагайской школ. В номинации
«Дебют…», инициированном мо-

лодежно-педагогическим объединением и его руководителем
Ириной Валерьевной Бодровой
(Вагайская школа), участвовали учителя Осиновской, Вагайской, Бегишевской, Шестовской, Иртышской, Супринской,
Дубровинской школ. Нарушая
многолетнюю традицию, в нынешнем году о своем желании
участвовать в конкурсе заявил
один представитель сильного
пола – учитель химии и биологии Бегишевской средней школы
С. С. Карелин. Кстати, на звание
победителя из этого небольшого
по численности педагогического коллектива претендовали два
учителя: кроме Сергея Карелина,
– учитель математики Марина
Александровна Сургучевских.
В номинации «Воспитатель

года» соперничали педагоги Зареченского детского сада «Березка», дошкольных учреждений
райцентра «Колосок» и «Родничок» и Аксурской группы кратковременного пребывания детей.
Цели и задачи конкурса остаются неизменными в течение
многих лет: развитие творческой
деятельности педагогов, рост
профессионального мастерства,
утверждение приоритетов образования.
В рамках заочного тура
на экспертизу жюри конкурсанты представили авторские
эссе и методические портфолио.
В них участники рассуждали
о предназначении учительской
профессии, делились своими
идеями и наработками. В оч-

ном же туре педагоги продемонстрировали личный педагогический опыт, провели открытые
уроки, мастер-классы, участвовали в работе «круглого стола»,
хобби-клуба. Коммуникативные
качества педагогов, умение логично, литературно грамотно,
образно излагать содержание
материала, уровень культуры
претендента на звание «самогосамого» оценивало жюри, в состав которого наряду с сотрудниками управления образования,
его методического кабинета
вошли ветеран педагогического
труда Г. Г. Бугакова, некоторые
учителя школ и воспитатели дошкольных учреждений.

ника. Яркие и зажигательные
номера оставили неизгладимые
впечатления в душах зрителей.
Накануне концерта в социальных сетях был объявлен фотоконкурс «В ожидании весны».
Конкурс проводили Вагайский
ДК совместно с редакцией газеты «Сельский труженик». В нем
приняли участие представительницы прекрасного пола. После
завершения концертной про-

граммы Ю. А. Малюков, директор «Централизованной клубной
системы», наградил победительниц призами. Ими стали Ирина
Александровна Журавлева и Елена Владимировна Шевелева, жители районного центра.

(Окончание на 2 стр.)

Весна, Женщина, Любовь…
8 марта в районном Дворце культуры прошел концерт,
посвящённый Международному женскому дню, под девизом
«Весна, Женщина, Любовь».
Этот праздник традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет собой

огромную любовь и уважение
к прекрасной половине человечества. Первым поздравил всех
присутствующих женщин заместитель главы района Александр
Анатольевич Сафрыгин.
Ведущими в этот день, конечно же, были мужчины, которые

радовали зрительниц своими
шутками и юмористическими
диалогами. Концертные номера
звучали как признание в любви
и отличались своей лиричностью.
В концертной программе
приняли участие танцевальные
коллективы А. А Литвиновой,
Н. А. Мингалевой, А. Сейтовой.
Танцы были настолько веселые
и зажигательные, что благодарные зрители каждый из них сопровождали бурными овациями. Также зрителей порадовали
юные вокалисты, воспитанники
В. А Плесовских, Л. Мухаметрахимовой и С. Славиной. Дети
выступали с задором, и каждый
по‑своему был хорош. Артистов было много, все держались
на сцене как настоящие профессионалы, было очень приятно
смотреть на таких талантливых
детей. В зале царила атмосфера
тепла, любви, доброты и празд-

Кристина ШИРШОВА
На снимках: праздничный концерт во Дворце культуры
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Долгожители

Итоги борьбы
за местного «Пеликана»

В трудах
прошла вся жизнь

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Член жюри, заведующая методическим кабинетом управления образования Т. П. Копотилова отмечает, что конкурсанты
и в этом году смогли удивить
ее: «При всем многообразии современных подходов и методов,
которые сумели продемонстрировать претенденты на самого
лучшего, главным в уроке остается совместная деятельность
педагога и школьника, позволяющая совершенствовать образовательный процесс, ориентируясь на личность каждого ребенка.
Главное испытание – проведение открытых уроков – оставило благоприятное впечатление.
На некоторых из них буквально
с первых минут общения с незнакомым учителем школьники
включались в учебный процесс».
Благоприятное
впечатление это состязание интеллектуалов оставило и у участника
конкурса в номинации «Дебют
молодого педагога» – учителя истории Иртышской школы

Римы Амировны Махмутовой:
«В этом масштабно проведенном мероприятии мне понравилось все, начиная от четко продуманной организации всех его
этапов. Интересными и содержательными были предложенные на конкурсе мероприятия,
участниками которых являлись
мы. Я не стала победителем этого состязания, но в любом случае
участие в нем для меня было
полезно – я имела возможность
сравнить и проанализировать
свою работу, поучиться у коллег
тому, чего, на мой взгляд, мне
еще надо совершенствовать.
Я думаю, что конкурс тем и хорош, что дает возможность понять, над чем еще надо работать

и в каком направлении планировать дальнейшее улучшение качества своей работы, осмыслить
свое участие». На мой вопрос,
планирует ли она участвовать
в последующих аналогичных
конкурсах (возможно, в другой
номинации), Рима Амировна
дала положительный ответ.
Столь же полным и убедительным был анализ своего участия в этом конкурсе Виктории
Александровны
Чистяковой,
учителя истории и обществознания Вагайской средней школы (номинация «Учитель года»):
«Пройдя конкурсные испытания,
я теперь лучше представляю,
какие знания, навыки должны
быть в арсенале современного педагога. Что я приобрела?
Чувство уверенности в себе,
стремление и желание совершенствовать свои знания, работу
с учениками. Самое же ценное
приобретение – роскошь общения на достаточно высоком профессиональном уровне. Конечно,
можно было бы пожаловаться
на высокое нервное напряжение,

вызванное условиями конкурса. Вероятно, этого не избежать.
В связи с этим я хочу выразить
благодарность
организаторам
за доброжелательность, стремление создать в ходе всех этапов
конкурса благоприятную, деловую атмосферу. Волнения, переживания позади. Я не стала победителем. Для меня конкурс стал
скорее испытанием для самой
себя, своих личностных и деловых качеств. Что же касается
моих планов на перспективу,
то я обязательно когда‑нибудь,
возможно, не в столь отдаленном будущем, буду участвовать
в таком же конкурсе».
Ради справедливости заметим, что Виктория Алек-

сандровна по всем критериям, являющимся основанием
для присуждения почетного звания, вплотную приблизилась
к победителю конкурса в своей
номинации.
На следующий день в торжественной обстановке были подведены итоги и названы имена
победителей. «Учителем года
– 2017» стала Сургучевских Марина Александровна, учитель
математики Бегишевской средней школы; в номинации «Дебют
молодого педагога» лучшей была
признана Екатерина Сергеевна
Куликова, учитель начальных
классов Шестовской средней
школы; «Воспитателем года –
2017» стала Елена Валерьевна
Ослина (детский сад «Родничок»). Награждением победителей и участников конкурс «Педагог года» был завершен.
В заключение считаю необходимым вернуться к нашей беседе с Викторией Александровной.
Наряду с тем положительным,
что отметила конкурсантка в организации и проведении этого мероприятия, она высказала и ряд пожеланий. По ее
мнению, в проведении конкурса нынешнего года нет той
значимости, торжественности,
которыми отличались подобные мероприятия прошлых лет.
«Бывало, в школьные годы мы
с уроков сбегали, чтобы в районном доме культуры при большом стечении населения села
посмотреть это зрелищное, интересное, яркое, запоминающееся мероприятие», – говорит
она. Не могу не согласиться с ней
в оценке качества проводимых
в прошлые годы аналогичных
конкурсов
Авторитет, значимость конкурсу, уверен, придало бы участие в составе жюри, в том числе
и предметного, победителей и
лауреатов конкурсов прошлых
лет, ветеранов педагогического
труда, удостоенных почетных
званий и государственных наград, профессионалов высокого
класса, коих в нашем районе предостаточно. От авторитета этого
конкурса и престижности звания
победителя будет зависеть и количество желающих участвовать
в нем.
Ишмухамет Гайсин
На снимках: участники конкурса «Педагог года-2017»; рабочие
моменты конкурса

Евдокия Алексеевна Фирсова, жительница села Дубровное,
девятого марта отметила почетный юбилей – 90‑летие.
Как и у большинства людей
старшего поколения, у Евдокии
Алексеевны позади большой
и трудный жизненный путь, который пройден с честью и достоинством. За свой многолетний
добросовестный труд она удостоена звания «Ветеран труда»,
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.»,
юбилейными медалями и знаками отличия.
Родилась Евдокия Алексеевна
в деревне Кузиной в многодетной семье. Отец и мать ее не покладая рук работали в колхозе
«Искра», так как нужно было растить семерых детей. Как и большинство деревенских детей,
окончив три класса Копотиловской школы, девочка начала работать в колхозе. В страшные
годы войны она испытала и го-

лод, и холод.
В 1955 году Евдокия Алексеевна вышла замуж за Сергея Ивановича Фирсова и подарила ему
первого сына, Ивана, а ровно через пять лет и второго, Николая.
В 1970 году колхоз «Искра»
переименовался в совхоз «Зеленогорский». В 1982 году Евдокия
Алексеевна вышла на заслуженный отдых. После чего семейство Фирсовых решило переехать в село Дубровное. Вместе
с мужем они воспитали двоих
сыновей, один из них сейчас
проживает в деревне Бурлаки
Вагайского района, другой – в
городе Луга Ленинградской области. Как и их родители, они отличаются трудолюбием, добротой и скромностью. В настоящее
время Евдокия Алексеевна с благодарностью вспоминает прожитые годы, радуется успехам
внучки и троих правнуков.

Анна ОВЧИННИКОВА

Волонтерство
раскрывает человека

Волонтер – новый термин,
но не новое явление в общественной жизни. Синонимом
слова «волонтер» является слово
«доброволец». Современное развитие волонтёрского движения
связано с растущим числом социальных проблем, в решении
которых волонтеры незаменимы. В основе волонтерского
движения лежит старый как мир
принцип: «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги
другому».
Уже на протяжении 13 лет
в Зареченской школе существует волонтерский отряд «Деревенский экстрим», куратором
которого
является
Людмила
Владимировна Черная. Ребята
работают по пяти направлениям:
творчество, благотворительность,
пропаганда волонтерского движения, воспитание патриотизма
и профилактика правонарушений.
В прошлом году зареченские
волонтеры приняли участие
в областном проекте «Мой дом
– моя семья» и заняли почетное
третье место в номинации «430
добрых дел». Работали совместно с ветеранской организацией,
у которой тоже есть свой волон-

терский отряд «Надежда». 9 мая
участвуют в акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», совершают велопробег.
Каждый год 19 мая, в День пионерии, ребята ходят чистить
берег реки. Участники волонтерского движения всегда стараются
помогать людям преклонного
возраста.
Взрослые хотят видеть подростков добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. Но эти
качества не возникают сами
по себе. Их необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе неоценимую помощь оказывает волонтерское
движение. Волонтеры или добровольцы – это люди, безвозмездно отдающие свое время
и силы на благо других людей.
У подростков возникает потребность что‑то делать сообща,
и не просто делать, а совершать
добрые поступки.

Кристина ШИРШОВА
Фото автора
На снимке: зареченские волонтеры и их руководитель Л.В.
Черная
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С новой весной вас!

В канун Международного
женского дня, 3марта, в Черноковском доме культуры был
проведен праздник для пенсионеров и инвалидов, обслуживаемых на дому. Инициатором
мероприятия выступил «Комплексный центр социального
обслуживания населения Вагайского района». Организацией праздника занимались сотрудники Центра, заведующая
ОСО Хатима Тимербулатовна
Имангулова и участковый специалист Марина Александровна
Корытова. Перед нами выступила с поздравлениями глава
Черноковского сельского поселения Наталья Николаевна Федорова. Работники ДК Светлана
Андреевна Плесовских, Сергей
Николаевич Домнин и библи-

И сладко песнь
в честь Родины поется,
И кровь кипит,
и сердце гордо бьется,
И с радостью внимаешь
		
звуки слов:
«Я Руси сын! Здесь край
		
моих отцов!
Ведущими
мероприятия
были ученицы старших классов Алина Гуламалиева и Юлия
Юмашева. Они рассказали о
том, какая огромная наша страна Россия и как прославляют ее
поэты.
В конкурсе приняли участие
и ученики, и ребята, которым
еще только предстоит пойти в
школу. Дошколята выступили
первыми. Ислам Аминов, Замир
Бариев и Ленар Ишмухаметов
посещают группу кратковременного пребывания. В школе
с ними занимается педагог Клариса Хачиевна Ишмухаметова.
Замир прочел стихотворение
«Покормите птиц зимой», Ислам
и Ленар прочли стихи о родине.
Победителей выбирали по
следующим критериям: эмоциональность, естественность поведения, умение интонацией,
жестом, мимикой показать свое
отношение к литературному
произведению, артистичность
участника.
Учащиеся начальной шко-

Когда мы произносим слово
«мужчина», то подразумеваем
и мужа, и сына, и брата, и внука.
Мы, женщины, любим вас – таких разных: сильных и слабых,
добрых и грубоватых, молчаливых и говорливых. Мужчина
– это опора в жизни любой женщины (в большинстве случаев).
Вы по праву – защитники наши,
и праздник 23 февраля заслужили. Теперь он – красный день ка-

на участников смотра, особенно
на наших мальчишек, которые
в будущем станут защитниками
Родины, ведь они Отчизны маленькая часть.
23 февраля в Куларовском
доме культуры состоялся вечер
«Солдат – всегда солдат!» Его
программа была насыщенной,
состояла из торжественной части и развлекательной. Активное
участие в мероприятии приняли

лендаря, День мужчин.
Здравствуй, праздник,
отвагой звенящий, –
День защитника
		
нашей страны!
Это день всех мужчин
		
настоящих,
Кто присяге и долгу верны.
В настоящее время считается, что праздник этот для всех:
и юных, тех, кто будет служить
и защищать Родину, и тех, кто отдал свой долг, и тех, кто не смог
этого сделать по каким‑либо
причинам.
Мне хочется рассказать о том,
как прошел этот замечательный
праздник в нашем поселении.
Начну со школы… 22 февраля
состоялся традиционный смотр
строя и песни. Я была приятно
удивлена увиденным, особенно формой детей. Можно было
увидеть «моряков», «десантников», «пехоту». Как красиво смотрелись дети, особенно мужская
часть, в форме. У меня возник
вопрос: «Где взяли?» А вот нашли, у нас же много парней отслужили… Было торжественно, слаженно, красиво. Молодцы – дети,
классные руководители, родители, ведь именно они позаботились о форме. На празднике всех
присутствующих
поздравили
глава администрации поселения
Хатчат Марганов, в свое время
он сам два года служил в морфлоте, и директор Вагайской средней школы Рашид Тавлетбаев.
Жюри затруднилось отдать
предпочтение какому‑либо классу, настолько каждый из них выполнил свою задачу убедительно.
Думаю, что всем присутствующим было приятно смотреть

дети: читали стихи, пели песни,
частушки. Самой маленькой его
участнице, Игнатовой Ксюше,

отекарь Елена Владимировна
Васильева подготовили для нас
развлекательную
программу.
Подвозили народ и помогали
накрыть стол для праздничного чаепития наши социальные
работники. Праздник удался
на славу, настроение поднялось,
мы почувствовали прилив новой жизненной энергии, положительные эмоции от душевного общения с односельчанами.
Спасибо, что нас не забывают.
С новой весной вас, земляки!

От имени всех пенсионеров
участница праздника
Нина Яковлевна Гилева
На снимке: черноковские ветераны

Мы о России
будем говорить
В Аксурской средней школе
прошел конкурс любителей изящной словесности. Учитель русского языка и литературы Н. Х.
Рахимова провела конкурс чтецов под девизом «Мы о России
будем говорить», а эпиграфом к
нему послужили слова из стихотворения И. С. Никитина:

День защитника Отечества
в Куларовском поселении

лы выступили за дошколятами.
Первое место жюри присудило
Ильяне Ишмухаметовой, второе
– Розалине Ниязовой, третье –
Янису Ниязову.
Из старшеклассников призовые места заняли Розалия Ахметчанова, Алина Гуламалиева
и Альбина Ишмухаметова.
Школьники прочли стихи о
Родине русских, советских и современных поэтов.
Алина Гуламалиева эмоционально, артистично прочла стих
«Родина» К. Симонова, стихотворение Н. Рубцова декламировал Денис Зайнетдинов. Отличившиеся чтецы получили
грамоты.
Посещая такие конкурсы,
чувствуешь, что ребята любят
поэзию, читают стихи с удовольствием. В этом заслуга филолога
Нурчиян Рахимовны.
Мне очень понравилось стихотворение Е. Кислякова «Россия - моя Родина», прочитанное
одним из учащихся.
Россия – моя Родина
Россия – ты мне
как вторая мама.
Я рос и вырос на твоих глазах.
Иду вперед уверенно
		
и прямо.
И верю в Бога,
что живет на небесах!
Люблю я звон колоколов
твоих церковных,
Людей люблю я добрых
		
и духовных.
И каждый русский здесь
		
меня поймет.

С. Тухватулина
с. Аксурка

всего четыре годика. В конкурсной программе приняли участие четверо молодых мужчин:
Исмагилов Альмар, Айтняков
Хуттук, Марганов Петр, Мингазов Арсен. За них, многодетных пап, болели дети и жены.
Конкурсы вызвали оживление,
смех, создали у участников мероприятия бодрое настроение.
У каждого из них была одна цель
– победить. В итоге все оказались
на высоте и получили скромные
призы, но зато бурю оваций.
По общему мнению, праздник всем его участникам понравился. Зрители выразили
искреннюю благодарность Альфие и Оскару Галиуллиным, его
вдохновителям и организаторам, за то, что разнообразием
представленных жанров, арти-

стичным исполнением номеров,
продуманностью
проведения
мероприятия они сумели создать
соответствующую
атмосферу,
доставившую большое удовольствие и радость всем присутствующим.
По приглашению руководителя музея села Куларовское
Имамовой Майи мы, работники
дома культуры и я, член совета
ветеранов нашего поселения,
подготовили и провели вечер
«Пусть сегодня во имя вас…».
В нашей жизни бывают
праздники разные – те, что долго
не забываются, и не очень важные. Но 23 февраля – праздник
особый. Мы рассказали об истории праздника, задавали вопросы тем, кто служил в армии:
в каких войсках служил, помнит ли номер воинской части
и др. Поздравили мужчин, Оскар
и Альфия Галиуллины исполнили песни, проникновенно читала
стихи Клара Кульмаметова, воспитатель группы кратковременного пребывания, на татарском
и русском языках. Хотя нас одолевают бесконечные проблемы,
но душа все равно просит праздника. Для гостей мы провели
шоу «Кот в мешке» – игротеку
– сюрприз. Ведь никто не знал,

что ждет его на вечере. И началось… Вопросы – ответы, игры,
шутки, вызвал большой интерес
конкурс «Трофей», поощрением
за который был приз. Время пролетело быстро и интересно. Затем мы поехали на дискотеку в
дом культуры с. Куларово. Уезжая
из с. Куларовское, мы услышали:
«Приезжайте еще!», «Спасибо.
Молодцы!» Приятно?! Конечно!
Когда ехали обратно, я подумала:
«Какой насыщенный день выдался».

Лидия Тимина
с. Куларово
На снимках: в Куларовском поселении поздравляют мужчин

Безымянные проезды в Тюмени получили крымские названия
Проезды Белогорский, Новосветский и Черноморский появились
в Центральном административном округе Тюмени.
Решение дать такие наименования безымянным элементам улично-дорожной сети приняла администрация Тюмени.
Проезды расположены в районе ул. Крымской, сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации
города.

ИА «Тюменская линия»

4 стр.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под малоэтажную жилую застройку в соответствии с распоряжением адми‑
нистрации Вагайского муниципального района от 07 марта 2017 № 110‑р «О прове‑
дении торгов по продаже прав на заключение договор аренды земельного участка».
Аукцион состоится 17 апреля 2017 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область,
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.
Сведения о земельных участках
Лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Калиновский, 12 а.
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001010:258
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Параметры разрешенного строительства: ведение личного подсобного хозяйства.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснабжение –
согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими организациями.
Начальный размер годовой арендной платы: 29391,00 рубль.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5878,20 рубля.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 лет.
Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представляет
организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка; документ, подтверждающий внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного сообщения с 16.03.2017 в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (ежедневно). Последний день приема заявок – 13 апреля 2017 г. до 15 часов.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируется организатором торгов
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и времени подачи документов.
Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в торгах заявитель вносит задаток на расчетный счет администрации Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муниципального
района, ВС1202АОМО): Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка, БИК 047102651, р / с:
40302810767105000015, к / с: 30101810800000000651. Получатель: ИНН 7212004095, КПП
720601001.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Внесенный задаток заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается
организатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
«шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона;
в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер
арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер победителя
аукциона.
2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционистом, секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начального размера арендной платы ни один
из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной
цене аукциона.
Существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в случае невнесения «Арендатором» более 2‑х раз арендной платы по истечении установленного договором срока платежа.
							ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
аренды земельного участка
с. Вагай _____________ г.

«Сельский труженик» № 19 15 марта 2017 г.
Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», в лице главы администрации Вагайского муниципального района
___________________________, действующего на основании Устава Вагайского муниципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое в,
дальнейшем «Арендатор», в лице _____________, действующая на основании _________,
с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от ________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
общей площадью _______ кв. м., расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земельного
законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению
экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим Договором.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных
настоящим Договором, в 5‑дневный срок с момента подписания настоящего Договора
по акту приема-передачи (приложение № 2).
2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания Договора или его досрочного расторжения.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.
2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Договора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего
Договора.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.4. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу,
в том числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного
письменного согласия Арендодателя.
3.1.5. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласованных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендодателю
не позднее, чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право
может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых согласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.
3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период использования земельного участка досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий Договор.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.
3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на Участке в соответствии с законодательством.
3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии
с настоящим Договором.
3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов.
3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на Участке.
3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу,
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя
и не передавать Участок в субаренду.
3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизитов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается
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врученной Арендатору.
3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный
доступ на Участок.
3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п.
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.
4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля - за I квартал,
– 15 мая
- за II квартал,
– 15 августа - за III квартал,
– 15 ноября - за IV квартал.
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов получателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код,
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.
4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства
и иных нормативных документов.
4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской области (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю.
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная
сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора.
5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,003 % неперечисленного в срок платежа за каждый день
просрочки.
5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса,
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо
передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.
6. Прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6
настоящего Договора).
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.
6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.
6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.
7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью оговора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (приложение № 2).
9. Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»				«Арендатор»
Администрация Вагайского
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область,
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2‑32‑41
Глава района
_______________ 					__________
п о д п и с ь						
подпись
					Организатору торгов администрации
					Вагайского муниципального района
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем «Претендент»,
Бурение водяных скважин. Телефон 89088661736.
Администрация, дума
и совет ветеранов Казанского сельского поселения выражают глубокие
соболезнования родным
и близким по поводу смерти вдовы ветерана Великой Отечественной войны
Чамалетдиновой
Майнур
Ахатовны.

в лице ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
действующего на основании_____________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу: ___________________________
____________________________________________________________, кадастровый номер
– ___________________________, площадь земельного участка – ______________ кв. м.,
разрешенное использование земельного участка ______________________________ обязуюсь:
1) соблюдать порядок участия в аукционе, определенный информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского
муниципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик»
от «__» ___________ 20__ года № ______, а также на сайте муниципального образования;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией договор
аренды земельного участка в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного
договора аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым в Администрацию, с удостоверением банка о принятии платежа.
Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным
сообщением, опубликованным в извещении Администрации __________ в газете «Сельский труженик» от «__» ___________ 20__ года № ____, а также на сайте муниципального
образования.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных
условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами,
касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка и претензий не имеет.
К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, телефон): __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО Претендента или его
полномочного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
(дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)			
(должность, ФИО принявше‑
го заявку)
За бланками заявок на участие в аукционе и дополнительной информацией просим
обращаться по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб.
101,105 (ежедневно с 8.00 часов до 12часов и с 13.00 часов по 17.00 часов), контактный тел.:
8‑34539‑23182; 8‑34539‑23253.
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Администрация, дума и совет ветеранов Ушаковского сельского поселения
сердечно поздравляют своих мартовских юбиляров и именинников-пенсионеров:
БОДРОВУ Анну Федоровну – с 80‑летием,
МАЛЮГИНУ Галину Павловну – с 70- летием,
ЗАСОРИНУ Валентину Михайловну –
с 65‑летием,
ВАГНЕР Ольгу Анатольевну – с 60‑летием,
БАКЛАНОВА Павла Константиновича,
ЗЕНКИНУ Надежду Федоровну,
КОПЫЛОВУ Надежду Федотовну,
ОБЕРЕМЧЕНКО Владимира Степановича.
Пусть все в порядке будет
			со здоровьем,
Пусть доброта из сердца не уйдет,
Пусть прожитое вспомнится
			с любовью,
И молодость в душе всегда живет!
Продается 1-комнатная квартира в п. Заречном.
Телефон 89220057899.
Ремонт холодильников на дому.
Телефон 89526734573.
Продам три козы. Цена
10000 руб. за всех.
Телефон 89829700429.

Администрация, дума и совет ветеранов Шишкинского сельского поселения
поздравляют мартовских юбиляров
и именинников:
Бакланову Евдокию Архиповну – с
94-летием,
Бакланова Леонида Степановича –
с 75‑летием,
Иванову Галину Петровну – с 70‑летием,
Ворохова Николая Ивановича –
с 65‑летием,
Малюгина Александра Ивановича,
Костину Галину Михайловну,
Боровых Альбину Павловну,
Бакланову Татьяну Николаевну,
Бакланову Татьяну Леонтьевну,
Разводовских Нину Дементьевну,
Малюгину Нину Владимировну,
Малюгину Надежду Георгиевну,
Плесовских Валерия Никандровича.
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся!
Пусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь
			не постучатся!
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Продам резину ободранную, «Урал», высокая, 4
колеса.
Телефон 89504995396.
Утерянный
аттестат, выданный Осиновской средней школой на
имя Азисова Тимербая Сабирчановича, считать недействительным.

Продаются: а/м «Шевроле Нива» 2013 года выпуска, Газель (тент); земельный участок.
Телефон 89504994560.
Магазину
«Дмитрий» (ул. Ленина,45) на
постоянную работу требуется продавец-консультант
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ОТЧЕТ о деятельности автономного учреждения «Централизованная клубная
система Вагайского муниципального района» за 2016 год

Усиленные
теплицы

№ 	Перечень показателей о деятельности 			Единица 	Значение
п / п автономного учреждения				измерения
показателя
Объём финансового обеспечения муниципального
задания учредителя					тыс. руб.		62785,0
2.
Объём финансового обеспечения развития автономного
учреждения в рамках утвержденных программ		
тыс. руб.		
0,00
3.
Объём финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному страхованию		
тыс. руб.		
0,00
4.
Общая сумма дохода от платных услуг после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием частично платных и полностью
платных услуг (работ)					тыс. руб.		2035,73
5.
Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ)
по видам услуг (работ)					руб.		13,40
6.
Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ)
чел.		
297350
В том числе:
6.2. - на платной основе							170000
7. 	Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.		
117
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал		
чел.		
20
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги			
чел.		
42
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг
чел.		
19
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал			
чел.		
36
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего
руб.		
24405,07
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал		
руб.		
32298
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги			
руб.		
27492
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг
руб.		
27490
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал			
руб.		
13560

Телефон
89120773553.

1.

Отчет об использовании за 2016 год закрепленного за муниципальным
автономным учреждением «Централизованная клубная система
Вагайского района» имущества
№ 	Перечень показателей 			Единица	Количественный показатель
п / п о закрепленном имуществе 		
измерения
на начало
на конец
								отчетного
отчетного
								периода
периода
1.
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения				тыс. руб.		363845,75
363690,31
2.
Балансовая стоимость закрепленного
за учреждением имущества, всего		
тыс. руб.		
363845,75
363690,31
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества
тыс. руб.		
322817,11
322817,11
2.2. стоимость особо ценного движимого
имущества				тыс. руб.		32928,44		32220,42
3.
Количество закрепленных за учреждением
объектов недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)		ед.		25		26
4.
Общая площадь закрепленных за учреждением
объектов недвижимого имущества		
кв. м.		
14336		
12128,2
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду			кв. м.		0		0

Продается дом в центре Вагая. Имеются газовое отопление,
земельный участок. Цена 1 миллион рублей.
Телефон 89827723068.
Выкуп авто. Срочно. Дорого.
8-982-132-72-84.
В магазине «Московская ярмарка» новое поступление
обуви и весенних курток. Большой
выбор. Приглашаем за покупками!
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.
Администрация, дума и совет ветеранов Фатеевского сельского поселения сердечно поздравляют мартовских именинниковпенсионеров:
Простакишину Валентину Анатольевну – с 60‑летием,
Абайдулина Нурмухамеда Туктасыновича,
Гарина Сергея Константиновича,
Созонову Зинаиду Васильевну,
Терлеева Сергея Николаевича,
Созонову Марию Федоровну,
Троегубову Галину Георгиевну,
Фомину Валентину Тимофеевну,
Ламбину Надежду Ивановну.
Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,
Здоровья желаем и жить, не старея!
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.
Быть здоровыми всегда, не грустить никогда
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Администрация Вагайского муниципального района информи‑
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе‑
мельного участка по следующему адресу:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Катангуй, ул. Катангуйская, 24, ориентировочной площадью 1,4981 га, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.
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