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Вагайская средняя шко-
ла… Мальчики в строгих ко-
стюмах и галстуках, девочки 
– с белыми бантами: каж-
дый класс построен, и все с 
нетерпением ждут начало 
торжественной линейки, по-
священной Дню знаний. Как 
всегда, вокруг много цветов, 
улыбок, радости от встреч с 
одноклассниками и любимы-
ми учителями.

В этом году в Вагайской 
школе сядут за парты почти 100 
первоклашек. Как и в прошлом 
году, торжественное мероприя-
тие состоялась только для пер-
вых и одиннадцатых классов. 
Согласно правилам, установ-
ленным Роспотребнадзором, 
остальные классы ограничи-
лись проведением классного 
часа.

По традиции к ученикам 
и участникам мероприятия с 
напутственным словом обра-
тился директор школы Р. Р. Та-
улетбаев: «Закончился август, 
остались позади долгие летние 
каникулы. И вот уже на кален-
даре 1 сентября. Уважаемые 
ученики, родители и коллеги, 
разрешите искренне поздра-
вить вас с торжественным днем 
– Днем знаний. Ребята (обра-
щаясь к первоклассникам) се-
годня у вас особенный день, 
который запомнится вам на 
всю жизнь: вы открываете для 
себя совершенно новый мир. 
Выпускникам желаю активной 

жизненной позиции, добросо-
вестного отношения к учебе, 
чтобы к сдаче ЕГЭ вы пришли 
подготовленными, с основа-
тельными знаниями. Пусть по-
следний школьный год станет 
для вас самым плодотворным». 
Участников торжественной ли-
нейки поздравил и заместитель 
главы района А.А. Сафрыгин: 
«День знаний – один из самых 

светлых и добрых праздников. 
Он дорог каждому, кто учится 
и учит. Для педагогов – это но-
вая страница в их профессио-
нальной деятельности, радость 
от встречи со своими повзрос-
левшими воспитанниками и 
счастливый шанс снова и снова 
открывать детям удивительный 
мир знаний.

У ребят наступает новый 

этап серьезной работы, обще-
ния с друзьями, успехов и от-
крытий. И, безусловно, необхо-
димо сделать все возможное, 
чтобы для каждого школьника 
были доступны новые образо-
вательные программы и тех-
нологии, созданы комфортные, 
современные безопасные усло-
вия обучения».

От родителей учеников с 

началом учебного года поздра-
вила Елена Анисимова, мама 
ученика 1б класса Димы, и по-
желала всем ребятам удачи и 
учиться только на 4 и 5. 

Право поднять Флаг РФ пре-
доставили ученикам 11 класса 
Кишканову Артему, Мавшову 
Елисею, Печеркиной Елизавете. 
А право подать первый в этом 
году звонок выпало ученику 11 
класса Радченко Егору и уче-
нице первого класса Карповой 
Жанне. 

По традиции на линейке 
выступили первоклассники и 
будущие выпускники.  За со-
блюдением порядка на тор-
жественной линейке следили 
сотрудники МЧС и полиции, 
мероприятие прошло без про-
исшествий.

Ровно 30 лет назад я и сама 
переступила порог школы. Как 
сейчас помню, с букетом геор-
гин, крепко держа маму за руку, 
иду в свой первый класс! У вхо-
да в школу с улыбкой нас встре-
чает моя первая учительница, 
позади уже и школа, и инсти-
тут, но каждое первое сентября 
по-прежнему волнительно для 
меня. Ведь для всех ребят на 
торжественной линейке про-
звучал их первый в этом учеб-
ном году звонок, который дал 
старт новому этапу в их жизни.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Образование

Вот и наступила школьная пора…

Жителям Тюменской об-
ласти доступна субсидия на 
внутридомовую газифика-
цию. 

Об этом заместитель губер-
натора Вячеслав Вахрин напом-
нил на церемонии ввода в экс-
плуатацию внутрипоселкового 
распределительного газопро-
вода в пос. Новикова Исетского 
района 31 августа. Он уточнил, 
что выделение субсидий пред-
усмотрено в региональном 
бюджете.

«Размер субсидии на вну-
тридомовую газификацию сей-
час составляет 60 тысяч рублей. 
Этих средств практически хва-
тает, чтобы сделать обводку газа 
внутри дома от уличного «гуся», 
поставить прибор учета, купить 
котел, электрическую плиту. 
Желающие могут стать потре-

бителями газа», - сказал он.
Напомним, эта сумма суб-

сидии была увеличена с 40 до 
60 тыс. рублей на домовладе-
ние после анализа стоимости 
работ по газификации жилья, 
который показал рост затрат 
жителей региона на эти цели. 
Субсидию предоставляют 43 
льготным категориям граждан.

Татьяна КовАЛЕвА
ИА «ТюмЕНсКАя ЛИНИя»

Льготникам Тюменской области 
напомнили о субсидии  

на внутридомовую газификацию
Очередное заседание ко-

миссии по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью со-
стоялось во второй половине 
августа. Открыл и вел меро-
приятие глава района Р.Ф. 
Сунгатулин. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие 
главы сельских поселений, со-
трудники местного отдела по-
лиции, управления образова-
ния, отдела социальной защиты 
населения и больницы. 

С анализом состояния пре-
ступности и результатах испол-
нения комплексной программы 
по профилактике правонару-
шений на территории района за 
семь месяцев 2021 года высту-
пила заместитель начальника 
отдела полиции №1 (с. Вагай) 
подполковник полиции Елена 
Александровна Шевелева.

В своем докладе она отмети-
ла, что за 2021 год криминоген-
ная обстановка на территории 
района остается стабильной и 
контролируемой. Всего было 
зарегистрировано 153 престу-
пления (АППГ – 195), из них 25 
остались нераскрытыми. Воз-
росло количество преступле-
ний по следующим составам: 
убийств – 7 (АППГ – 2), незакон-
ное хранение огнестрельного 
оружия – 11 (АППГ – 8), угроза 
убийством – 18 (АППГ – 9), хи-
щение чужого имущества – 2 
(АППГ – 0), незаконная охота – 2 
(АППГ – 0). Отмечено снижение 
зарегистрированных преступле-
ний по следующим составам: 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью со смер-
тельным исходом (с 3 до 1), 
краж чужого имущества (с 63 до 
41), угонов (с 7 до 3), причине-
ние вреда здоровью средней тя-

жести (с 5 до 3), мошенничеств 
(с 8 до 5), незаконного оборота 
наркотиков (с 5 до 3). Произ-
водством окончено 118 (АППГ 
– 135) уголовных дел, из них в 
суд направлено 76 (АППГ – 97), 
раскрываемость составила 81,9 
% (АППГ – 83,9%).

ТяЖКие и ОСОбО 
ТяЖКие пРеСТупления

За истекший период  2021 
года количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизи-
лось с 34 до 26. В 13 преступле-
ниях участвовали ранее суди-
мые, в состоянии алкогольного 
опьянения – в 12-ти (АППГ – 8). 
На 100% возросло количество 
преступлений, совершенных 
против личности, с 6 до 12. Семь 
убийств совершены пятью ли-
цами, основной причиной со-
вершения преступлений дан-

Профилактика правонарушений

Ситуация остается стабильной

(Окончание на 2 стр.)
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«партий много,  
с народом одна -  

КпРФ!  
наш номер - 1».

Агитационный материал политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» опубликован 
безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

ной категории, являлись ссоры, 
возникшие в ходе распития 
алкогольной продукции. Все 
убийства совершены мужчина-
ми в возрасте от 35 до 56 лет.

пРОФилаКТиКа 
пОДРОСТКОВОй 
пРеСТупнОСТи 

За семь месяцев 2021 года 
несовершеннолетними было 
совершено два преступления 
(АППГ – 2). Требует пристального 
внимания работа по профилак-
тике преступлений, совершен-
ных в отношении подростков, 
число которых удалось снизить 
на 45,4%, но оно по-прежнему 
осталось на высоком уровне – 14 
преступлений (АППГ – 6), из них 
насильственного характера – 3 
(АППГ – 9). За первый квартал 
2021 года были изъяты четыре 

ребенка из двух неблагополуч-
ных семей (АППГ – 0).

незаКОнный ОбОРОТ 
наРКОТиКОВ 

За семь месяцев 2021 года 
выявлено 3 (АППГ – 5) пре-
ступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Закончены производством два 
уголовных дела, раскрывае-
мость составила 100%. К адми-
нистративной ответственности 
за незаконный оборот наркоти-
ков привлечено 8 лиц (АППГ – 
8). Из незаконного оборота изъ-
ято 123,18 гр. (АППГ – 6497,46 
гр.) марихуаны.

КРаЖи
С начала года количество 

краж снизилось с 65 до 41 (на 
35%), в суд было направлено 22 
уголовных дела, нераскрытыми 
остались 16. Ущерб, причинен-
ный кражами, в первом квартале 

составил 2 216 000 руб. (АППГ – 3 
328 000 руб.), из них возмеще-
но 256 000 руб. (АППГ – 702000 
руб.). Причиной низкой возме-
щаемости стало направление 
уголовного дела в суд о краже в 
ювелирном салоне, ущерб по ко-
торому составил 1 560 тыс. руб., 
а возмещение вреда 42 тыс. руб. 
В ходе следствия были приняты 
все меры к возмещению ущерба, 
но установить местонахождение 
похищенных ювелирных укра-
шений не удалось.

МОшенничеСТВа
С 8 до 5 (на 37,5%) снизилось 

количество мошенничеств. За-
кончено производством два 
уголовных дела, приостанов-
лено восемь, раскрываемость 
составила 20%. Также наблюда-
ется снижение преступлений, 
совершенных с использованием 
информационных технологий, с 

16 до 11. Раскрытых преступле-
ний данной категории нет, что 
существенно повлияло на рас-
крываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений в целом. 

В завершение выступления 
Елена Александровна расска-
зала о роли народных дружин 
и казачества в обеспечении 
общественного порядка и без-
опасности граждан на террито-
рии района.

О пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактике 
потребления наркотических и 
психотропных веществ среди 
учащихся образовательных уч-
реждений Вагайского района 
рассказали начальник управ-
ления образования П.Г. Гонцул 
и главный специалист отдела 
культуры и спорта А.В. Снопов. 

В течение года в рамках об-
ластной программы «Здоровье 

Агитационный материал Тюменского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (за-
кона) Тюменской области.

Агитационный материал Всероссийской политической партии «Единая Россия» опублико-
ван безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 No 20-ФЗ (ред. 
от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации»

на 5+» прошел ряд мероприя-
тий, в которых принимали уча-
стие дети, родители и педагоги. 
На базе 22 образовательных уч-
реждений созданы спортивные 
клубы, которые посещают более 
3000 обучающихся. В течение 
учебного года велись пропа-
ганда и обучение навыкам здо-
рового образа жизни. Главным 
показателем эффективности 
этой работы стало увеличение 
количества детей, отнесенных к 
первой медицинской группе, в 
сравнении с 2020 годом.

О состоянии преступности 
и проводимой работе по про-
филактике правонарушений за 
2020 год и первый квартал 2021 
года отчиталась глава Казанско-
го поселения. 

Елена АБДУЛЛИНА

Профилактика правонарушений

Ситуация остается стабильной

Агитационный материал политической партии Тюменское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован платно за счет средств из-
бирательного фонда (счет 40704810267100000011) в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области.

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Культорганизатор на селе – всегда человек 
творческий, самоотверженный. Это центр со-
средоточения талантов, раскрытия юных даро-
ваний и самобытных мероприятий. Здесь все по-
свойски, с теплотой и душевно пропущено через 
сердце. 

В ходе рабочей поездки в село Супра мне 
удалось побывать на празднике, посвященном 
Яблочному спасу, о котором подписчики могли 
прочитать в предыдущих номерах газеты. Ме-
роприятие оказалось очень теплым и душевно 
наполненным. Меня восхитило, с каким азартом 
выступали дети самых разных возрастов, они 
входили в образ как настоящие артисты, все но-
мера были подготовлены с любовью. 

За столь ярко, талантливо проведенным 
праздником стояла огромная организаторская 
работа культорганизатора Людмилы Викторовны 
Шевелевой. О ней я и хочу рассказать. 

Людмила Викторовна работает в Централизо-
ванной клубной системе с марта 2021 года и уже 
зарекомендовала себя как прекрасный специ-
алист. О ней очень тепло отзываются односельча-
не и работники культуры. 

Родилась Людмила в селе Супра, где и живет 
в настоящее время. Здесь же окончила 9 классов. 
Дальше учиться не стала, так как вышла замуж и 
посвятила себя воспитанию и развитию детей. 
Когда дети немного подросли, она дистанционно 
получила среднее специальное образование.

Дети Людмилы, которых, к слову сказать, у 
них с мужем пятеро, вместе с мамой активно 
участвуют в творческих конкурсах, проектах, 
олимпиадах. Семейным коллективом они пери-
одически выступают в сельских клубах и школах 
района. Это положило начало созданию группы 
под названием «Шарм». 

Во время конкурса видеоро-
ликов «Война. Победа. Память», 
посвященного 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, она вме-
сте со своими детьми и их од-
ноклассниками из Иртышской 
ООШ организовала коллектив 
«Горячие сердца», который  за-

нял первое место в этом конкурсе.  
Когда Людмиле Викторовне предложили 

должность культорганизатора, она боялась не 
справиться. Но первый же концерт удался на сла-
ву – «Шарм» и «Горячие сердца» выступили перед 
односельчанами и завоевали безусловное их ува-
жение и авторитет.  

Не менее хороши были и последующие меро-
приятия. Все больше детей из Иртыша и Супры 
захотели заниматься творчеством, образовались 
новые коллективы - «Катюша», «Ромашка», «Бо-
гатыри». С большим удовольствием выступают 
талантливые сольные исполнительницы, пред-
ставляющие взрослый состав дружной команды 
под руководством Людмилы. Дети становятся все 
опытнее, увереннее чувствуют себя на сцене, лег-
ко вживаются в роль. 

«Мне очень нравится работа культорганиза-
тора. Я могу с уверенностью сказать, что я всегда 
о ней мечтала. Благодаря поддержке моей семьи 
и всех ребят, которые с огромным желанием хо-
дят на репетиции, у нас все получается», - гово-
рит Людмила Викторовна. 

юлия РАЙмБЕКовА

Культура

Культработник – это образ жизни
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СВЕДЕНИЯ О ПОСтуПлЕНИИ СрЕДСтВ В ИзбИратЕльНыЕ фОНДы КаНДИДатОВ И раСхОДОВаНИИ этИх СрЕДСтВ (На ОСНОВаНИИ ДаННых, 

ПрЕДОСтаВлЕННых фИлИаламИ ПаО СбЕрбаНК И ДругОй КрЕДИтНОй ОргаНИзацИЕй) 
Выборы депутатов тюменской областной Думы седьмого созыватобольский (№ 16)

            
                 По состоянию на 27.08.2021
                   В тыс. руб.
№  Фамилия, имя,    Поступило средств    Израсходовано средств     Возвращено средств
п/п отчество  всего    из них     всего  из них финансовые операции   сумма, тыс. руб. основание возврата
 кандидата          по расходованию средств на сумму,      

            превышающую 50 тыс. рублей       
    пожертвования   пожертвования 

    от юридических   от граждан    дата операции  сумма,  назначение
    лиц на сумму,   на сумму,     тыс. руб. платежа
    превышающую   превышающую
    25 тыс. рублей  20 тыс. рублей      
    сумма, тыс. руб. наименование  сумма,  кол-во      
      юридического  тыс. руб граж
      лица   . дан      

1. Куликов Сергей 
 Николаевич 10,00       0,00     
 Итого 
 по кандидату 10,00 0,00    0,00  0,00   0,00   0,00 
2. Майер Владимир     Акционерное        Израсходовано    Возврат средств
 Яковлевич 210,00 100,00  общество»  100,00  1  92,05  26.08.2021  55,50 на предвыбор  50,00   юридическому
      ТОБОЛЬСКОЕ        ную агитацию.    лицу, указавшему
      ПАТП»        Выпуск и рас-   в платежном
              пространение    поручении
              печатных мате-   недостоверные
              риалов (листовки,   сведения
              плакаты, реклам-
              ные щиты и т.п.), 
              изготовление и 
              распространение 
              аудиовизуальных 
              и других информ. 
              материалов  
 Итого 
 по кандидату 210,00 100,00    100,00  92,05   55,50   50,00 
3. Никонорова 
 Александра 
 Олеговна 155,00       155,00 19.08.2021 150,00 Израсходовано 
              на предвыборную 
              агитацию. Через 
              редакции перио-
              дических печатных 
              изданий  
 Итого 
 по кандидату 155,00 0,00    0,00  155,00   150,00   0,00 
4. Юхневич Регина 
 Чаутатовна 201,90       164,35     
 Итого 
 по кандидату 201,90 0,00    0,00  164,35   0,00   0,00 
 Итого  576,90 100,00    100,00 1 411,40   205,50   50,00

Для любителей экстремаль-
ного отдыха в летний период 
вновь действовал палаточный 
лагерь. Инициатором тридца-
той юбилейной региональной 
экспедиции «ЧИР» выступила 
Ассоциация организаторов от-
дыха и оздоровления населе-
ния Тюменской области «Мы 
вместе». Новое поколение «чи-
ровцев» в составе 55 детей и 23 
членов организационного ко-
митета традиционно приняло 
участие в эколого-краеведче-
ском путешествии.

Вот уже 14 лет проект реали-
зуется на территории Вагайско-

го района. В мае этого года на 
территории памятника приро-
ды «Крюковское» прошли силь-
ные лесные пожары, поэтому 
проведение экспедиции стояло 
под большим вопросом. Подго-
товкой местности, пострадав-
шей от стихии, в кратчайшие 
сроки занимались организато-
ры, волонтеры и все неравно-
душных к этой ситуации люди.

На протяжении двух недель, 
с 13 по 27 июля, участники экс-
педиции вместе с научными 
руководителями изучали флору 
и фауну памятника природы, 
а также оценили урон, нане-

сенный огнем. Целью 
поездки стало не толь-
ко исследование, но и 
практическая приро-
доохранная работа по 
одному из выбранных 
направлений: ботаника, 
энтомология, ихтиоло-
гия, зоогеография.

В работе секции 
«ботаника» в этом году 
приняло участие 12 де-
тей, рассматриваемых 
тем – восемь. Ребята 
ознакомились с основа-
ми проведения флори-
стических и геоботани-
ческих исследований, 
овладевали навыками 
сбора и гербаризации 
растений. В ходе иссле-
дований участниками 
детского движения в 
окрестностях базы «То-
полек» найдено и опре-
делено 145 видов рас-
тений. 

Некоторые направ-
ления исследований в 
2021 году тесно связаны 
с тем, что большая часть 
лесов в окрестностях 
лагеря пострадала от 
пожаров. Так, Марией Косовой 
изучено влияние стихии на воз-
обновление сосны сибирской 
(кедра). В результате констати-

рована полная гибель подроста 
кедра и других хвойных пород 
этих площадях и активное воз-
обновление лиственных пород. 

Сделан вывод о замене 
в ближайшем будущем 
хвойного леса листвен-
ным.

Вероника Карагезова 
изучила состояние по-
сле пожара башмачка 
крапчатого, занесенно-
го в Красную книгу Тю-
менской области. В свя-
зи с тем, что на участке 
произрастания вида 
глубина прогорания 
подстилки небольшая, 
популяция сохранилась, 
хотя жизненность неко-
торых растений сниже-
на. Прогноз сохранения 
благоприятный. Кроме 
того, подтверждено со-
хранение после пожара 
еще одного вида, зане-
сенного в Красную кни-
гу Тюменской области, 
- воронца колосистого.

На секции «энтомо-
логия» членами экспе-
диции было представле-
но 11 разных докладов. 
Сборы насекомых были 
гораздо скромнее, чем 
обычно. Причинами 
этому могут быть и не-

погода, и сгоревший лес во-
круг, а возможно, и простое 

экология

находки юбилейной экспедиции «чиР»

(Окончание на 4 стр.)
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П О С т а Н О В л Е Н И Е
01 сентября 2021 г.     с.Вагай     № 86

Об ОПрЕДЕлЕНИИ размЕра ВрЕДа, ПрИчИНЯЕмОгО тЯжЕлОВЕСНымИ траНСПОртНымИ 
СрЕДСтВамИ ПрИ ДВИжЕНИИ таКИх траНСПОртНых СрЕДСтВ ПО аВтОмОбИльНым ДОрОгам 

мЕСтНОгО зНачЕНИЯ ВагайСКОгО муНИцИПальНОгО райОНа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.01.2020 N 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняе-
мого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения Вагайского муниципального района:

 1. Утвердить исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транс-
портного средства и постоянные коэффициенты, используемые при расчете размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении таких транспортных средств по автомобильным                    
дорогам местного значения согласно приложению №1.

 2. Установить размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движе-
нии таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения согласно приложению №2.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайскогомуниципального района от 
14.05.2019 N 31 «Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Вагайского муни-
ципального района».

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на офи-
циальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, 
начальника Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципального района

Администрация Вагайского 
муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагай-
ский район, южная сторона авто-
мобильной дороги «Аромашево-
Вагай», 142 км, 180 м подъезда, 
ориентировочной площадью 6000 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагай-

ский район, д. Созонова, ул. Боро-
вая, ориентировочной площадью 
600 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через 
многофункцинальный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в адми-
нистрацию Вагайского муници-
пального района по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опу-
бликования и до 08.10.2021г.

   займ
тел. 89044918833

с. Вагай, ул. ленина, д.18, 
(1 этаж).

ПрОДаЕтСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира в Вагае 
(ул. Октябрьская), 41 кв. м. Полно-
стью меблированная, с бытовой 
техникой, две лоджии.

Телефон 89829345174.

трЕбуютСЯ мойщицы, убор-
щицы. Екатеринбург, вахта, пита-
ние, проживание бесплатно. З/п 
40000. Тел. 89126779777.

22 августа 2021 года ушла из жизни вете-
ран труда и просто замечательная женщина, 
мать, бабушка

баландина  
александра филипповна.

Родилась Александра Филипповна 29 
ноября 1950 года в селе Касьяново в семье 
Долгушиных Филиппа Матвеевича и Матрены 
Антоновны. Ее трудовая деятельность началась в 1973 году после 
окончания Тюменского сельскохозяйственного института по спе-
циальности «ученый агроном». 11 лет трудилась в совхозе «Смена» 
главным агрономом. Затем три года работала в нем секретарем парт-
бюро. С апреля 1999 года продолжила свою трудовую деятельность 
в администрации Касьяновского сельского поселения в должности 
специалиста 1 категории. В 2011 году ушла на заслуженный отдых. 

Где бы ни работала, ценили ее за профессиональные и личные 
качества, усердие и целеустремленность, а семья и родные люди - 
за доброту, терпеливый характер и готовность всегда помочь и под-
держать. Память о ней навечно останется в сердцах ее детей - Вла-
димира, Алексея, Николая, и внуков... И наша утрата невосполнима. 
Мы будем всегда помнить ее живой. Вечная память и вечный покой!

Жители Касьяновского сельского поселения

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого отца ТИмИРБУЛАТо-
вА Туктасына вахитовича, проживающего в д. Индери, 5 сентября 
ему исполнилось 70 лет!

Твои года - это твое богатство,
Так в песне замечательной поется.
Пусть старость над тобой не будет властна
И много раз удача улыбнется.
Тебе желаем счастья, оптимизма,
в семье благополучия и любви,
Энергии запаса в организме,
в душе всегда поют пусть соловьи.
Пусть осень жизни много лет продлится,
Дыши свободно, не хандри и не болей.
Любая пусть мечта осуществится
в твой светлый и солидный юбилей

Твои любимые дети ИЛьяс, НАсИмА из Аромашево

невезение. Из редких находок 
- аномальная особь (мутант без 
пятен и другого цвета) жука-
усача. Впервые прилетела круп-
ная ночная бабочка (обычно 
типичная для августа) ленточ-
ница желтая. Также, возможно, 
поймали несколько новых для 
области видов бабочек-совок. 
И впервые для ученых собрали 
коллекцию (около 200 экзем-
пляров) низших бабочек (моли, 
листовертки и др.). 

Секцией «ихтиология» был 
изучен популяционно-видовой 
состав рыб оз. Крюковское и 
выполнено девять работ. Видо-
вое разнообразие было пред-
ставлено сеголетками речного 
окуня, щуки обыкновенной и 
половозрелыми особями язя, 
плотвы и карася серебряного. 
Низкое видовое разнообразие 
в летний период напрямую свя-
зано с пониженным уровнем 
воды в этом году. Данный лими-
тирующий фактор явился при-
чиной сезонной миграции рыб 
в ближайшие речные экосисте-
мы. В ходе исследований была 
также установлена возрастная 
структура местной популяции 
серебряного карася, которая ва-
рьировалась от 1 до 4 лет вклю-
чительно. В ходе экспедиции 

экология

находки юбилейной 
экспедиции «чиР»

была дана краткая гидрологи-
ческая характеристика озера и 
описан его глубинный рельеф.

В этом году впервые на сек-
ции «зоогеография» были про-
ведены исследования не только 
зоологической и орнитологиче-
ской составляющих окрестно-
стей детского лагеря «Тополек», 
но и произведено картогра-
фирование пространства с по-
мощью навигатора, а также 
проведено исследование и фик-
сирование погодных условий и 
составлены краткосрочные про-
гнозы по местным признакам. 
Из интересных находок: в ходе 
экскурсий были обнаружены 
следы косули и енотовидной со-
баки, а также брошенные норы 
лис в сгоревшем лесу, найдены 
2 заброшенных и одно жилое 
гнездо черного коршуна. Изу-
чен состав синантропных видов 
птиц, после того, как большин-
ство построек на территории 
базы «Тополек» сгорели. Во вре-
мя проведения исследований в 
ловчие канавки попалась малая 
бурозубка, которая является од-
ним из мелких млекопитающих 
в России. Также за день до ито-
говой конференции попалась 
лесная мышовка, она интересна 
тем, что длина хвоста у нее пре-
восходит длину тела.

За время экспедиции участ-

ники этой секции освоили ме-
тодики маршрутного учета, от-
лова мелких млекопитающих 
ловчими канавками, кратко-
срочного прогнозирования, 
научились пользоваться обо-
рудованием и приборами, не-
обходимыми для проведения 
картографирования. Всего было 
написано 12 работ.

По итогам экспедиции все 
участники написали научно-
исследовательские работы и 
успешно выступили на конфе-
ренции, освоили методы из-
учения дикой природы и обна-
ружили интересные находки. 
Помимо научной деятельности, 
ребята приняли участие в на-
стоящем ралли на выживание, 
танцевали на концертах, пели 
песни у костра, сыграли в чем-
пионате по волейболу и просто 
весело провели время. Такая 
форма организации летнего 
досуга с комплексом меропри-
ятий зарядила подростков на 
плодотворное начало учебного 
года.

вероника ЖДАНовА

(Информация предоставлена 
руководителем Тюменского об-
ластного общественного детского 
движения «ЧИР» С. Л. Максимо-
вой)
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