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Библиотекарь – одна из ста-
рейших профессий на земле. Ра-
бота в библиотеке – это не только 
оперативное предоставление за-
прашиваемой читателем книги, 
ее прием. Библиотекарь являет-
ся полноправным участником 
научно обоснованного подхода 
в развитии, воспитании 
разносторонней личности 
человека. 

27 мая в стране отме-
чается Общероссийский 
день библиотек, который 
по праву является профес-
сиональным праздником 
российских библиотека-
рей. Накануне праздника 
я хочу рассказать о своей 
сестре, ветеране библио-
течного дела Исанбаевой 
Айше Тимербулатовне 
из д. Юрмы Вагайского 
района. Родилась она 14 
марта 1953 года. Нас было 
семеро детей у простых, 
скромных, трудолюбивых 
родителей. Они приучили 
нас  к самостоятельности,  
дисциплине, уважению  
старших, а главное – люб-
ви к труду. Каждый полу-
чил образование, специ-
альность по душе, нашёл 
свое место в жизни.

После окончания  шко-
лы Айша апа поступила 
в Тобольское культпрос-
ветучилище на библиотечное 
отделение.  Её мечта сбылась, 
она стала библиотекарем. Свою 
трудовую деятельность в этой 
должности начала в с. Домнино, 
потом вышла замуж, вернулась 
домой.  Трудолюбие и широкая 
эрудиция позволили ей прора-
ботать на одном месте до выхо-
да на пенсию. Общий трудовой 
стаж у неё свыше 40 лет, из них 
37 лет посвятила библиотечному 
делу. Она овладела своей про-
фессией в совершенстве, на де-
сятилетия сохранила верность 
призванию, подтверждая исти-
ну, в поэтической форме выска-
занную известной поэтессой об 
этом учреждении культуры и его 
хозяине: 

Попав однажды в плен 
                                  чудесный, 
Не вырвешься уже вовек!
Мир бесконечно интересный, 
Волшебный мир библиотек!
Юрминский филиал Вагай-

ской ЦБС все годы был в числе 
лучших. В библиотеке при дея-
тельности А.Т. Исанбаевой всег-
да было многолюдно, тепло и 
уютно. Читателей приветливо 
встречала  добрая хозяйка. Она 
сама была влюблена в книгу, су-
мела  привить любовь к чтению у 
многих  односельчан, проводила 
большую работу с читателями. 

Для каждого находила нужные 
слова, каждый читатель уходил 
с заинтересовавшей его книгой. 
В деревне её уважали и дети, и 
взрослые. Пожилым она при-
носила книги домой, в деревнях 
Лаймы и Янковой были органи-
зованы передвижки. 

«Айша Тимербулатовна – гра-
мотный специалист, профессио-
нал библиотечного дела, умный 
просветитель селян, умелый 
организатор, знает запросы и 
интересы читателей, знакомит 
их с новинками литературы, со-
бытиями, происходящими в об-
ласти, районе, разъясняет новые  
законы, старается идти в ногу со 
временем», – так отзывались о 
ней руководство ЦБС и коллеги. 
Они ценили в ней увлечённость, 
упорство, ответственность и 
дисциплинированность. А одно-
сельчане уважали её за доброту 
и отзывчивость, душевность и 
справедливость. 

А.Т. Исанбаева работала в тес-
ном контакте с учителями шко-
лы, культработниками, помогала 
подбирать материалы и готовить 
сценарии ко всем мероприяти-
ям. Она проводила библиотеч-
ные уроки, беседы, викторины, 
тематические вечера, конкурсы, 
праздники. Сама хорошо поёт 
и читает стихи. Много внима-
ния уделяла библиотекарь кра-
еведческой работе, ею собрано 
большое количество материалов 
по истории района, своего села, 
библиотеки, жизни и творчеству 
местных поэтов, знаменитых 
людей деревни. Она обладает 
оформительским талантом. Все 

выставки, альбомы, папки, стен-
ды, уголки – творчество её уме-
лых рук.

Айша Тимербулатовна явля-
лась на селе агитатором, орга-
низатором досуга, воспитателем 
детей, помощником учителей и 
студентов, участником выбор-

ных кампаний и перепи-
си населения, активистом 
татарского движения.  

Труд скромного сель-
ского библиотекаря за 
лучшую постановку  
библиотечного обслу-
живания населения и 
активную жизненную по-
зицию отмечен дипломом  
управления культуры 
Тюменского облисполко-
ма, Почётной грамотой 
комитета по культуре ад-
министрации Тюменской 
области, Почётной грамо-
той  ЦККПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС. Как лучшей в про-
фессии ее фамилия была 
занесена в «Книгу тру-
довой славы» Вагайского 
района, а ее фотография 
несколько раз размеща-
лась на районной «Доске 
почета». Она удостоена 
звания «Ветеран труда». 
Главной же наградой для 
неё были уважение одно-
сельчан и коллег, благо-

дарность читателей.
Айша Тимербулатовна – всег-

да добрая, весёлая, приветливая, 
интеллигентная, всегда красиво 
одевается. Каждый может поза-
видовать её оптимизму, жизне-
любию. Она на удивление боевая, 
мобильная, энергичная, сильная 
женщина. Стаж семейной жиз-
ни у сестры 45 лет. Вместе с му-
жем, Исанбаевым Салахатдином 
Мифтаковичем, вырастили двух 
детей. Они подарили родите-
лям пятерых внуков. Айша апа  
счастлива в жизни и семье. Их 
добротный дом утопает в цветах, 
вкусные угощения всегда радуют 
гостей и родственников.

От всей души поздравляю 
тебя, Айша апа, с профессио-
нальным праздником – Днём 
библиотекаря. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия. Пусть 
тебе всегда сопутствуют успех и 
удача. Пусть в душе живут мир 
и гармония, в доме – уют и вза-
имопонимание, а в сердце – лю-
бовь и счастье. Пусть всегда твои 
близкие окружают заботой и 
вниманием.     

Фатима ВабиеВа            

Фото автора

Ветеран библиотечного дела
27 мая – Общероссийский день библиотек

С 18 мая авиакомпания Utair приступила к выполнению програм-
мы «Заболотье».

Из Тобольского аэропорта будут летать Ан-2 в такие населенные 
пункты как Вагай, Осиновские, Вершинские , Лайтамак, Чебурга, Тах-
тагул , Нижняя Тавда , Кускургуль, Топкинбашево, Янгунтумские. Как 
и в прошлые годы, навигация продлится до ноября, за это время пла-
нируется выполнить 271 рейс. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации авиаком-
пания Utair реализует этот проект с учетом требований по огра-
ничению распространения коронавирусной инфекции, на борту 
находится необходимый запас средств для защиты от инфекции 
(антисептические средства, маски). Билеты можно приобрести на 
сайте Utair и в авиа-кассах цена до Осиновских на одного человека в 
среднем составляет около 900 руб. 

елена абДУЛЛиНа 

Фото автора

Ежегодно количество дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей возрастает в ве-
сенне-летний период, когда дети 
и подростки чаще находятся без 
присмотра взрослых на улицах и 
дорогах.

В целях обеспечения безопас-
ности детей в местах летнего 
отдыха с 18 мая по 14 июня т. г. 
на обслуживаемой ОГИБДД МО 
МВД России «Тобольский» тер-
ритории проводится профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние – дети!».

Перед окончанием учебного 
года, а также во время летних 
каникул с детьми и родителями 
дистанционно проводится разъ-
яснительная работа о необхо-
димости соблюдения дорожных 
правил, онлайн-конкурсы и вик-
торины, чтобы для каждого юно-
го участника движения летний 
отдых был безопасным.

За 4 месяца 2020 года на 
территории области на 33,7% 
снизилось количество дорожно-
транспортных происшествий  с 
участием детей в возрасте до 
16 лет, в результате которых 4 
(АППГ – 1) ребенка погибли и 80 

несовершеннолетних (-30,4%) 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Рост ДТП с участием детей 
зарегистрирован в Исетском и 
Ярковском районах (с 1 до 4; 
+300%), Заводоуковском (с 0 до 
3), Упоровском и Ялуторовском 
районах (с 0 до 1), Тобольском 
районе (с 5 до 6; +20%).

Основную долю пострадав-
ших в ДТП составили дети-пас-
сажиры (67,8%) и дети-пешехо-
ды (30,9%). Причинами таких 
происшествий стали: превыше-
ние установленной скорости и 
несоответствие скорости кон-
кретным условиям движения, 
несоблюдение очередности про-
езда, нарушение правил проезда 
пешеходных переходов, выезд 
транспортного средства на поло-
су дороги, предназначенную для 
встречного движения, наруше-
ние правил обгона. Сопутствую-
щими причинами в 4 (5,8%) ДТП 
стало управление водителями 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

ОГибДД МО МВД России 
«Тобольский»

Информация ГИБДД

Стартовала акция  
«Внимание – дети!»

А.Т. Исанбаева

Около 300 рейсов в «Заболотье»
Новости



2 стр. «Сельский труженик» № 42 27 мая 2020 г.

Сегодня отмечается Обще-
российский день библиотек. 
Хотя праздник не является 
красным днем календаря, но 
все же имеет большое значе-
ние, ведь кто, как не библиоте-
карь, поможет в выборе нуж-
ной литературы и посоветует 
то или иное произведение. 

С началом нового тысячеле-
тия в нашу жизнь стремительно 
ворвался интернет со всеми его 
плюсами и минусами, заполонив 
информационное пространство 
повсеместно. 

Несмотря на серьезную кон-
куренцию, библиотеки сегодня 
идут в ногу со временем, стара-
ясь привлечь читателей разных 
возрастов. Сейчас там не только 
выдают книги для чтения, но и 
проводят множество мастер-
классов на разную тематику, 
поэтические вечера, встречи с 
писателями и многое другое. 
Для детей организовывают ми-
ни-спектакли, чтение книг по 
ролям, работники библиотек 
знакомят малышей с детскими 
произведениями. Все встречи 
проходят в игровой форме. Дети 
влюбляются в эту сказочную ат-
мосферу, созданную специально 
для них, и хотят возвращаться 
туда снова и снова.

В канун профессионального 
праздника и 95-летнего юбилея 
о том, как не только не потерять 
своих читателей, но и приоб-
рести новых, а также о работе в 
режиме карантина нам расска-
зала директор МАУ «Централи-
зованная библиотечная система 
Вагайского района» Игнатьева 
Юлия Владимировна.

– В нашем районе функци-
онирует 24 сельских филиала, 
Центральная библиотека, ее дет-
ский и краеведческий отделы, 
работа которых направлена на 
разную аудиторию. Штат библи-
отеки составляет 43 человека, из 
них 35 – библиотечные работни-
ки. Объем библиотечного фонда 
– 200 000 экземпляров. Количе-
ство зарегистрированных поль-

зователей – 12865 человек.
Современная библиотека – не 

просто хранилище книг. Одна из 
отличительных черт ее – массо-
вая работа, привлекающая по-
стоянных и новых пользовате-
лей. В течение года проводится 
около 2000 мероприятий. Наря-
ду с традиционными формами 
работы используются новые: 
компьютерные презентации, 
веб-экскурсии, видео-обзоры, 
флешмобы, акции и др.

При библиотеках района ра-
ботает более 60 клубов и кружков 
по интересам разной возрастной 
и тематической направленности.

Из-за пандемии все библи-
отеки района перешли в режим 
онлайн: библиотекари ведут ак-
тивную работу на официальном 
сайте библиотеки (создана стра-
ница онлайн-мероприятий) и в 
социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram, Одноклассники).

Карантин – время для из-
учения чего-то нового. Во время 
вынужденной самоизоляции со-
трудники МАУ «ЦБС Вагайского 
района» начали активно осва-
ивать работу в онлайн-режиме 
(видео-обзоры книг, мастер-
классы, конкурсы, викторины, 
виртуальные книжные выставки, 
прямые трансляции мероприя-
тий). Благодаря такому формату 
мероприятия могут посещать не 
только читатели нашей библио-
теки, но и все пользователи со-
циальных сетей.

Переход к дистанционным 
формам работы во время панде-
мии стал серьезной проверкой 
для многих. Но благодаря совре-
менным технологиям работа на 
«удаленке» не стала препятстви-
ем для сотрудников МАУ «ЦБС 
Вагайского района».

Во время карантина произ-
водится удаленное обслужива-
ние пользователей электронной 
библиотеки ЛитРес. Библиотека 
ЛитРес – самый большой библи-
отечный каталог современной 
литературы в электронном фор-
мате. Здесь представлено более 
200 000 электронных и аудиок-

ниг, среди которых актуальные 
бестселлеры и классика. Также 
у виртуальных читателей есть 
возможность воспользоваться 
электронным каталогом Нацио-
нальной электронной библиоте-
ки (НЭБ).

Ежегодные акции «Библи-
оночь» и «Ночь музеев» в этом 
году прошли в онлайн-режиме и 
были посвящены 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Прошли прямые трансляции 
таких мероприятий, как 75 слов 
Победы, литературная гостиная 
«Детство, опаленной войной».

Накануне Дня Победы были 
проведены акции, флешмобы, 
онлайн-марафоны, виртуальные 
выставки: акция «Рассвет По-
беды», онлайн-марафон «Мы о 
войне стихами говорим» и др. 9 

мая в прямом эфире провели ли-
тературную гостиную «Женщи-
ны-поэты о войне».

Все это позволяет аудитории 
библиотеки с интересом и поль-
зой проводить время дома.

Несмотря на режим вынуж-
денной самоизоляции, библи-
отеки района ни на минуту не 
прекращают свою работу, про-
должая ежедневно общаться 
со своими читателями: читают 
книги в онлайн-режиме и по 
телефону, проводят книговыдачу 
в виртуальной библиотеке, ор-
ганизуют новые акции и флеш-
мобы, а также выходят в прямые 
эфиры с новыми творческими 
мастер-классами для всей семьи, 
проводят обзоры книг, оформ-
ляют виртуальные книжные вы-
ставки.

Хочется выразить благодар-
ность тем, кто принимает ак-
тивное участие в наших онлайн-
мероприятиях, акциях. Спасибо 
нашим читателям за понимание 
и отзывчивость, надеемся что 
мы скоро с вами увидимся в на-
ших стенах!

Дорогие мои коллеги! Я сер-
дечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником 
– Общероссийским днем библи-
отек! Несмотря на внедрение в 
жизнь новых цифровых техноло-
гий, книга и сегодня остается са-
мым надежным источником ин-
формации. И как бы ни менялся 
окружающий нас мир, профес-
сия библиотекаря была и оста-
ется востребованной. Благодарю 
вас за преданность профессии, 
вы являетесь настоящими про-
фессионалами, лучшими в своем 
деле.

Желаю вам новых достиже-
ний, реализации дальнейших 
успешных проектов и перспек-
тивных идей, крепкого здоровья, 
благополучия! А самое главное – 
оставаться всегда Библиотекаря-
ми по состоянию души и сердца!

Уважаемые ветераны библи-
отечного дела! Вы были и оста-
етесь для нас примером само-
отверженного служения людям 
и книге. Желаем вам, дорогие 
наши, здоровья, домашнего теп-
ла и уюта! Пусть всегда вас согре-
вают внимание, любовь и забота 
ваших близких! Спасибо вам за 
ваш многолетний труд и низкий 
поклон!

елена абДУЛЛиНа
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В ногу со временем

Региональные этапы всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» продлены до 20 сентября, сообщает 
Минпросвещения России. Об этом в ходе совещания с 
регионами в режиме видео-конференц-связи заявил за-
меститель министра Виктор Басюк.

Заместитель министра уточнил, что в настоящее вре-
мя региональные этапы конкурса прошли менее чем в 

трети субъектов РФ в силу сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки.

«Мы рассчитываем провести установочный семинар 
для победителей региональных этапов, который будет 
включать в себя первый, очно-заочный, этап конкурса, 
с 28 сентября по 4 октября, чтобы все претенденты на 
участие в заключительном этапе имели возможность 5 

октября принять участие в мероприятии, посвященном 
Дню учителя, в Государственном Кремлевском дворце», 
– рассказал Виктор Басюк.

Заключительный федеральный этап конкурса плани-
руется провести со 2 по 10 ноября, в период осенних ка-
никул, в Волгограде.

иа «ТюМеНская ЛиНия»

Этапы конкурса «Учитель года России» пройдут в регионах до 20 сентября

Сотрудники Центральной библиотеки

Библиотекари Вагайского района



3 стр.

ОТЧЕТ о деятельности МАОУ «Бегишевская СОШ» за 2019 год

№ п/п Перечень показателей о     Единица  Значение
  деятельности автономного     измерения          показателя
  учреждения    

1. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя       тыс.руб.  87227,9
2. Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ     тыс.руб.  449,5
3. Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
 с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
 с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
 страхованию       тыс.руб.  0
4. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично 
 платных и полностью платных услуг (работ)    тыс.руб.  0
5. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
 платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  0
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
  (работами) учреждения, по видам услуг (работ),   чел.  485
 в том числе:  
6.2. -   на платной основе        0
6.3 -обеспечение получения дошкольного образования     135
6.4 -обеспечение получения начального общего, основного, среднего 
 (полного) общего образования       350
6.5 в т.ч.обеспечение получения начального общего, основного, 
 среднего (полного) общего образования по специальным 
 коррекционным программам       26
6.6 Обеспечение получения дополнительного образования 
7. Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего,  чел.  146
 в том числе:  
7.1.2. -   административно-управленческий персонал   чел.  8
7.1.3. -   специалисты, оказывающие услуги    чел.  63
7.1.4. -   специалисты, создающие условия для оказания услуг  чел.  15
7.1.5. -   технический и обслуживающий персонал    чел.  60
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего,  руб.  27980
 в том числе:  
7.2.1. -   административно-управленческий персонал   руб.  48405
7.2.2. -   специалисты, оказывающие услуги    руб.  37188
7.2.3. -   специалисты, создающие условия для оказания услуг  руб.  21716
7.2.4. -   технический и обслуживающий персонал    руб.  17062                                                                                          

Отчет об использовании за 2019 год закрепленного 
за МАОУ «Бегишевская СОШ»  имущества

№ п/п Перечень показателей о  Единица Количественный показатель
  закрепленном имуществе измерения  на начало  на конец
        отчетного  отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения тыс. руб.  275045,5
2. Балансовая стоимость закрепленного за учреждением 
 имущества, всего,     тыс. руб.  275045,5
 в том числе:   
2.1. стоимость недвижимого имущества   тыс. руб.  232760,8
2.2. стоимость особо ценного движимого имущества  тыс. руб.  26841,8
3. Количество закрепленных за учреждением объектов 
 недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) ед.  18
4. Общая площадь закрепленных за учреждением объектов 
 недвижимого имущества,     кв.м.  7992,6
 в том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.м.  0

75 лет прошло с тех пор, как 
окончилась война. В нашей па-
мяти навечно останутся вели-
кие подвиги наших отцов, дедов, 
прадедов.

В памятный для нашей стра-
ны год я хочу рассказать об од-
ном из героев войны – своем 
отце Хайрулле Рамазановиче Ра-
мазанове. Родился он 14 октября 
1923 года в с. Тукуз Вагайского 
района.  Начальное образование 
получил в местной школе, се-
милетнее – в Казанской. Было у 
него, как он рассказывал, жела-
ние учиться дальше, но мечтам 
не суждено было сбыться. Нача-
лась война. Первым в 1941 году  
ушел на войну его старший брат, 
Зайнулла Рамазанович. Он погиб 
в августе того же года, и до сих 
пор неизвестно место его захо-
ронения. В  1941-ом  в 18-летнем 
возрасте защитником Родины 
стал и мой отец. О военных годах 
рассказывал с неохотой, как буд-
то не хотел заново возвращаться 
в те страшные дни. Воевал он в 
составе противотанкового ар-
тиллерийского полка. За годы 
войны в каких только сражени-
ях ни пришлось принимать ему 
участие, об этом свидетельству-
ют его многочисленные награды 
и благодарности командования. 
Со слезами на глазах вспоми-
нал боевые действия на Курской 
дуге, происходившие 23 июля 
1943 года. С волнением расска-
зывал об освобождении Шепе-
товки, Львова, Кракова, Праги.

Был трижды ранен. Первое 
ранение, в руку, получил при 
форсировании Днепра 17 ноя-
бря 1943 года. Их тогда взрывом 
отбросило в реку. По воспоми-
наниям отца, он сумел спастись 
только потому, что под руками 
оказался кусок деревянного ку-
зова полуторки.

Демобилизовался отец седь-
мого ноября 1947 года. Победу 
встретил в Берлине. За боевые 
заслуги награжден орденами 
Красной Звезды и Отечествен-
ной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Праги», «За 

освобождение Польши», «За взя-
тие Берлина».

После войны отец вернулся в 
свое родное село Тукуз. С голо-
вой окунулся в работу. Это нам 
сейчас сложно понять, какие 
тяготы послевоенной жизни об-
рушились на них. Нехватка муж-
ских рук, еды, одежды… Многие 
вернулись с ранениями. Но они и 
здесь победили. Отец не чурался 
никакой работы. Трудился про-
давцом, бригадиром в колхозе 
им. Вахитова, председателем 
колхоза им. Нариманова, лесни-
ком, простым рабочим в лесхо-
зе. Встретил и свою любовь, же-
нился. С нашей мамой Шафигой 
Тимировной прожили 31 год, до 
ее смерти. Родили и воспитали 
пятерых детей, им всем дали пу-
тевку в жизнь.

После смерти мамы отец уе-
хал на север, прожил в Сургуте 
22 года. До выхода на пенсию ра-
ботал строителем. Умер 22 июня 
2000 года. Похоронен в с. Тукуз.

Низкий поклон вам всем, до-
рогие ветераны! С праздником 
великой Победы!

Н. НасибУЛЛиНа, 
дочь ветерана войны

75-летие Великой Победы

В памяти 
навечно…

Конкурс «Семейная история», 
который проходит в рамках се-
мейного фестиваля «Любовь и 
верность», стартовал 15 мая, за-
явки принимают до 26 июня. По-
бедителей объявят 11 июля на 
фестивале.

Об этом корреспонденту 
информационного агентства 
«Тюменская линия» сообщила 
руководитель ТОБОО «В защиту 
жизни. Тюменская область» На-
талья Неделько.

«Данный конкурс мы прово-
дим в четвертый раз в рамках 
фестиваля «Любовь и верность». 
Участники могут рассказать 
историю о своей семье, бли-
жайших родственниках. Что это 
дает? Возможность знать и ува-
жать свой род, предков. Понять, 
что можно взять в жизнь, опира-
ясь на поступки, дела родствен-

ников. Это даст возможность 
проявить большее уважение и 
сочувствие к их судьбам. Как мы 
относимся к ним, так мы и отно-
симся к себе. Важно помнить в 
своем роду всех, это и есть - связь 
поколений», - рассказала она.

В конкурсе могут принять 
участие представители учреж-
дений, организаций, инициа-
тивные группы, частные лица, 
дошкольники, школьники, сту-
денты учреждений среднего и 
высшего профессионального об-
разования и все желающие до 35 
лет.

Для участия в конкурсе «Се-
мейная история» необходимо до 
26 июня прислать работу на элек-
тронный адрес ZZH8908873162@
yandex.ru или личным сообще-
нием ВКонтакте.

Работа должна быть написа-

на на русском языке, объемом 
не менее пяти страниц А4. Нали-
чие семейных фотографии при-
ветствуется. Проект может быть 
создан в соавторстве. Эксперты 
конкурса определят наиболее 
яркие презентации. Назовут по-
бедителей. Участников отметят 
благодарственными письмами, 
а победителей – дипломами и 
призами.

Учредителем конкурса явля-
ется Тюменская областная бла-
готворительная общественная 
организация защиты детства, се-
мьи и нравственности «В защиту 
жизни».

Как заметила Наталья Не-
делько, первыми, кто откликнул-
ся на предложение участвовать в 
конкурсе «Семейные истории», 
стали родительские клуб школы. 
Так, в Тюменской школе № 94 

специально к конкурсу занялись 
составлением генеалогических 
древ. «Чтобы не потерять исто-
рию семьи, как раз и составляют 
такое древо. Поколения меняют-
ся, младшие не знают ничего о 
старших, поэтому генеалогиче-
ские древа помогают восстанав-

ливать знания о родственниках. 
Присоединяйтесь», – призвала 
руководитель родительского 
клуба школы № 94 Тюмени Ольга 
Черкасова.

анжела ЛебеДеВа
иа «ТюМеНская ЛиНия»

От жителей Тюменской области ждут работы 
на конкурс «Семейная история»

Х.Р. Рамазанов
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 ОБщЕСТВО С ОГрАНИЧЕННОй ОТВЕТСТВЕННОСТью
   ЧАСТНОЕ ОхрАННОЕ ПрЕДПрИяТИЕ

  «АЛьФА+»
– ВООруженная Охрана ОБъеКтОВ,
Охрана ИмущеСтВа прИ транСпОртИрОВКе;
– Охрана ОБъеКтОВ технИчеСКИмИ СредСтВамИ
(пульт централИзОВаннОгО наБлюденИя);
– КруглОСутОчная группа БыСтрОгО реагИрОВанИя;
– прОеКтИрОВанИе, мОнтаж И ОБСлужИВанИе 
СИСтем:

ОхраннО-пОжарнОй СИгналИзацИИ, ВИдеОнаБлюденИя
И КОнтрОля дОСтупа на ОБъеКты
Адрес: село Вагай, ул. ленина, 54а Тел.: 8(34539) 22-282, 8-902-620-6601

E-mail: ohrana_alfa-plus@mail.ru

рЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПрОДАжА сельхозптицы, по-
росят.  телефон 89199212859.

налоговый центр в с. Вагай набирает на курсы всех желающих, а так-
же безработных граждан, женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста:

 - 1С предприятие 8.3 (Бухгалтерия, зарплата и управление персо-
налом, управление торговлей). углубленное изучение.

- Оператор ЭВм
 - аппаратный маникюр, гель лак
- наращивание ногтей
- дизайн ногтей, аэрография, стемпинг
- долговременная укладка бровей, оформление, окрашивание хной.
Выдача удостоверения. запись и справки по тел. 89090461547, 

89048856002 или обращаться в центр занятости населения.
Безработных граждан обучение бесплатное.

ПрОДАМ благоустроенный 
дом в центре Вагая. цена договор-
ная. 89526769764.

ПрОДАЕТСя картофель из 
ямы, 100 р. ведро.

телефон 89829345174.

ПрОДАЕТСя 3-комнатная 
квартира в с. Супра.

телефон 89523446279.

ПрОДАюТСя саженцы плодо-
вых деревьев и кустарников, кар-
тофель элитный, земляника без-
усая по адресу: с. Вагай, ул. мира, 
1Б. телефон 89923074703.

В мебельный магазин ТрЕ-
БУЕТСя продавец со знанием 
программы 1С. 89612110763.

В мебельный магазин ТрЕ-
БУЕТСя сборщик мебели, з/п 
17000 руб. 89612110763.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ ОТКрыТОГО АУКцИОНА №3А-2020  
НА ПрАВО ЗАКЛюЧЕНИя ДОГОВОрА АрЕНДы МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА 

ВАГАйСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО рАйОНА

1. Организатор аукциона
наименование: управление муниципального имущества, строительства, жКх и земельных отношений ад-

министрации Вагайского муниципального района.
место нахождения: 626240, тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. ленина, 5, кабинет №110, тел. 

8(34539) 23-1-89.
почтовый адрес: 626240, тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. ленина, 5.
адрес электронной почты: http:/vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова наталья анатольевна.
2. Место, дата и время проведения аукциона
тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. ленина, 5, кабинет № 110, 23 июня 2020г. в 14-00 ч., (вре-

мя тюменское).
регистрация участников для участия в аукционе производится с 13-30 ч. до 13-50 ч. (по указанному адресу). 
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона.

лот Описание,    начальная  Величина  Срок   целевое
№  местоположение    (минимальная)  повышения  договора                назначение
 и технические    цена договора:  начальной  аренды  муниципа-
 характеристики    размер   цены  муници-  льного
 имущества    арендной  договора  пального  имущества
 (объекта аренды)   платы в   (шаг аукциона  имущества
     месяц (с ндС),   5%) (руб.)
     согласно отчету 
     №24 об опре-
     делении 
     рыночной 
     стоимости и 
     рыночной 
     стоимости права 
     на заключение 
     договора аренды
     (по состоянию 
     на 06.05.2020) 
         
1. нежилое здание, наименование:  3 500,00  175,00   С момента для разме-
контора, площадь 86,8 кв.м,       передачи  щения
количество этажей - 1, в том числе      имущества  граждан,
подземных - 0, кадастровый номер      по акту   занятых в
72:05:1001006:278. адрес (местопо-     приема-  сфере  дея-
ложение): Вагайский район, с. Вагай,      передачи  тельности
ул. ленина, д. 98а        сроком   по пере-
         на 10 лет возке насе-
           ления, ока-
           зания дру-
           гих видов
           услуг.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
документация об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества предо-

ставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления, по адресу: 626240, тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница, с 08-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч.)

документация об аукционе на право заключения договора аренды в отношении муниципального имуще-
ства размещена на официальном сайте в сети Интернет – www/torgi.gov.ru., официальном портале органов 
государственной власти тюменской области www.admtyumen.ru/ раздел «Имущество, земельные ресурсы».

5. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не.

заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации Вагайского муниципального района по адресу: тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00). 

дата и время начала подачи заявок: с 13.05.2020г. (с 08-00 до 16-00 – время тюменское). последний день 
принятия заявок: 18.06.2020г. (с 08-00 до 16-00 – время тюменское). 

6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претендентов) участником 
(участниками) аукциона.

 22.06.2020г., Вагайский район, с. Вагай, ул. ленина, 5, кабинет № 110, в 14-00 часов (время тюменское).
7. Требования о внесении задатка и размер задатка
не предусмотрено.
8. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 10 июня 2020 года. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

9. Требования к участникам аукциона
участниками аукциона могут быть любые заинтересованные лица, независимо от форм собственности, 

организационно-правовой формы, а также физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
претендующие на заключение договора.

10. Срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сай-
те торгов. при этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

ПрОДАЕТСя автомобиль 
«нива» 2000 г.в. Имеется газ. 
оборудование. цена 100000 ру-
блей. Обращаться по телефону 
89088650511.

2 ИюНя (вторник) рядом с Тц «южный» с. Вагай, Ленина, 16в)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 9 до 16 ч. рАСПрОДАжА «День Садовода».
• лук-севок  , высокоурожайная клубника;
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии по 40руб.)
( новейшая коллекция весна 2020г.), в т.ч. клематисы, розы, рододендроны;
• декоративные кустарники (калина бульдонеж, керрия, вейгела, дей-

ция, сирень, гортензии, форзиция, жасмин, бересклет, пузыреплодник, де-
рен, спиреи, бузина черная, барбарис, гибискус и мн.др.);

• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони, слива, свг, вишня-дере-
во, шелковица, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная сладкая 
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость, малина, ешта, мали-
на-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, голубика садовая, 
актинидия, фундук, айва и мн. др.).

Торговля с автомашины синего цвета Фольксваген Крафтер (фургон).
За товар, купленный не у нас, ответственности не несем. Сравни 

цены!

профсоюзный комитет и ад-
министрация маОу Осиновская 
СОШ выражают глубокие со-
болезнования патршиной атие 
Сагататдиновне и патршиной 
Вилие хартуковне и всем род-
ным и близким по поводу смер-
ти мужа и отца 

ПАТрШИНА
юрия Федоровича.

Скорбим вместе с вами. 

профсоюзный комитет и ад-
министрация маОу Осиновская 
СОШ выражают глубокие собо-
лезнования заведующему хозяй-
ством  арипову родиону мансу-
ровичу и абназыровой лилие 
абназыровне по поводу смерти 
отца 

АрИПОВа 
Мансура юрисовича.

Скорбим вместе с вами.


