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19 января православные жители Вагайского района отметили 
Крещение Господне – один их 12-ти главных христианских празд-
ников, завершающий цикл новогодних святок в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан.

По традиции в этот день в храме Иоанна Богослова отец Андрей 
провел праздничное богослужение и крестный ход с казаками Ва-
гайского хуторского общества, завершившийся освящением воды 
в реке Вагай. На этот обряд пришло посмотреть немало местных 
жителей, в том числе и самые маленькие вагайцы – дети группы 
«Ягодки» детского сада «Колосок» под руководством Е.А. Кожемя-
киной. Дети с любопытством наблюдали, как батюшка читает свя-
щенное писание и окропляет святой водой верующих.

Купель на реке была оборудована еще накануне в соответствии 
с мерами безопасности. Для удобства рядом с купелью были уста-
новлены две палатки, в которых разместились раздевалки для 
женщин и мужчин. Здесь же можно было согреться горячим чаем.

За безопасностью купаний с вечера 18 января начали следить 
представители полиции, скорой помощи, спасатели и другие экс-
тренные службы. 

В этом году погода на Крещение порадовала. Суровые морозы 
так и не наступили. В этот день окунуться в иордань вагайцы мог-
ли при температуре -9 градусов, а потому желающих погрузиться 
в воды замерзшего Вагая оказалось немало. Первой после освяще-
ния купели омовение совершила жительница Вагая Ольга Генна-
дьевна Карпова, а за ней уже потянулась вереница верующих. За 
время дежурства служб экстренного реагирования серьезных про-
исшествий зафиксировано не было.

Елена АБДУЛЛИНА
Фото Ольги Васильковой, Ирины Сухининой

Крещение Господне
Православные традиции

В зависимости от эпидемиологической ситуации, 
правительство Тюменской области готово как уси-
ливать, так и ослаблять ограничительные меры для 
предупреждения распространения коронавируса, ска-
зал глава региона Александр Моор, комментируя ито-
ги заседания президиума координационного совета 
при правительстве РФ по борьбе с распространением 
COVID-19 под председательством премьер-министра 
Михаила Мишустина.

«Режим повышенной готовности действует в реги-
оне как минимум до 1 марта. При необходимости он 
может быть продлен. Самое важное – это жизни и здо-
ровье наших земляков», – отметил А. Моор.

В Тюменской области развернуто 1 тыс. 600 коек 

в 13 моноинфекционных госпиталях, из них 1 тыс. 
388 коек с доступом кислорода, 264 реанимационных 
койки с аппаратами ИВЛ. Резерв свободного коечного 
фонда превышает 20%.

Прививку от коронавируса поставили 1 млн 30 тыс. 
жителей области, полный курс прошли 980 тыс. чело-
век, это 83,7% взрослого населения. Ревакцинировано 
почти 169 тыс. человек.

Глава российского правительства отметил, что рост 
заболеваемости коронавирусом в России после появ-
ления омикрон-штамма не привел к увеличению доли 
госпитализированных, но нужно быть готовыми к лю-
бому варианту развития событий.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Глава Тюменской области не исключил продление ограничений по коронавирусу
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В нашем районе существует 
знаменитая династия Мамико-
вых с общим педагогическим 
стажем более трехсот лет. В на-
стоящее время ее продолжателем 
стала учитель начальных классов 
Карагайской школы Латифа Са-
бировна Уразова, уроженка д. 
Абаул Вагайского района.

Основателем династии стал 
ее отец, Сабир Мухтасимович 
Мамиков, которого уже нет в 
живых. Окончив семилетку в 
своей родной деревне Катан-
гуй, он поступил в Тобольское 
татарское педучилище в 1945 
году. Спустя три года он полу-
чил специальность учителя на-
чальных классов. Недолго пора-
ботав в двух школах района, он 
переехал в Абаул и стал учить 
местных ребятишек. Тогда Са-
бир Мухтасимович и предполо-
жить не мог, что именно в этой 

деревне останется навсегда и 
здесь найдет свою судьбу, заве-
дет семью и получит признание 
своей педагогической деятель-
ности у населения.

Опорой и помощницей Са-
бира Мухтасимовича на всю 
жизнь стала его жена, бывшая 
колхозница из деревни Карагай 
Сарбичамал Мачитовна Айбато-
ва. Она так же, как и он, испыта-
ла в детстве и юности трудности 
и лишения, поскольку отец по-
гиб на войне, а в семье осталось 
шестеро ребятишек. Окончив 
то же педучилище, она не стала 
работать по профессии – нужно 
было воспитывать тринадцать 
детей. Примерная мать награж-
дена орденом «Мать-героиня». 
С мужем они прожили душа в 
душу пятьдесят семь лет.

С детских лет родители яв-
лялись примером для Латифы 

Сабировны. Она пошла по их 
стопам и с отличием окончи-
ла Тобольское педагогическое 
училище. На протяжении 35 
лет Латифа Сабировна так же 
преданна своему делу. Она та-
лантливый и чуткий педагог. В 
своей работе учитель проявляет 
искренний интерес к ученикам. 
Прежде всего, она требователь-
на к себе: находится в посто-
янном поиске новых идей в 
педагогической деятельности. 
Латифа Сабировна показала 
себя трудолюбивым, стремя-
щимся совершенствовать свое 
мастерство учителем.

Уроки Латифы Сабировны 
проводятся в соответствии с 
современными требованиями, 
отличаются плотностью, раз-
нообразием, продуктивностью 
и организованностью. Она учи-
тывает способности каждого и умеет эффективно органи-

зовывать внеклассную работу 
школьников. Ее воспитанники 
попробовали себя в разных ви-
дах деятельности: пение, со-
чинение сказок и стихов, изго-
товление поделок из различных 
материалов и др. Много лет в 
школе Латифа Сабировна ру-
ководит кукольным театром, 
ее подопечные с успехом вы-
ступают на школьных вечерах, 
районных и областных меро-
приятиях.

Увлеченность своим делом, 
широкий кругозор, высокая 
работоспособность и ясное ви-
дение цели – все это создало ей 
авторитет среди коллег и уче-
ников. За значительные успехи 
в обучении и воспитании детей 
ветеран педагогического труда 

Л.С. Уразова награждена Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ, а также 
многочисленными областными 
и районными грамотами.

Вместе с супругом Мир-
хадом Файзрахмановичем, 
учителем математики нашей 
школы и представителем дру-
гой педагогической династии 
Уразовых, они воспитали двух 
замечательных детей: сына Да-
нира и дочь Лилию. Они стали 
гордостью школы, «золотыми» 
медалистами. Как и их родите-
ли, они не изменяют семейным 
традициям. Это означает, что 
история династии Мамиковых 
имеет продолжение.

Набиля мУрзИНА
мАОУ «карагайская сОШ»

Слово о коллеге

Продолжатель педагогической династии

Стали известны резуль-
таты проведения Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по общеобразовательным 
предметам 2021-22 учебно-
го года. В массовом ежегод-
ном мероприятии принял 
участие 841 ученик с 7 по 11 
класс из 21 образовательного 
учреждения района.

С 1 октября по 30 октября 
2021 года прошел школьный 
этап. Ученики 4-11 классов по-
казали свои знания по 18 обще-
образовательным предметам. 
Самое большое количество по-
бедителей и призеров в Вагай-
ской школе – 154 человека.

С 17 ноября по 18 декабря 
прошел муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников. По результатам 
определены 100 призеров, 19 
победителей. Шесть человек 
одержали победу по физиче-
ской культуре, а именно Анвар 
Фаттаков и Альфия Шамратова 
(Тукузская СОШ), Сергей Южа-
ков и Татьяна Суглобова (Шиш-
кинская СОШ), Эльнас Чапаров 
(Казанская СОШ), Юлия Силки-
на (Черноковская СОШ). Лучши-
ми в литературе стали Рузиля 
Саликова, Элина Ниязова и Ка-

милла Гайсина из Юрминской 
школы. Победителями по та-
тарскому языку стали учащиеся 
Камиль Шамсудинов и Камилла 
Гайсина (Юрминская СОШ, фи-
лиал МАОУ Шишкинская СОШ) 
и Ибукова Дианира (Тукузская 
СОШ). Дисциплина «Право» по-
корилась Денису Айтмухаме-
тову (МАОУ Карагайская СОШ), 
Елизавете Баклановой (МАОУ 
Дубровинская СОШ), Алексан-
дре Южаковой, Алене Гребен-
киной из Зареченской СОШ. В 
обществознании свои знания 
подтвердили Розалия Ахмет-
чанова из Аксурской СОШ и 
Елизавета Бакланова из Дубро-
винской школы. Единственным 
победителем по истории стала 
Елизавета Бакланова. 

С 25 октября по 30 декабря 
был проведен муниципальный 
этап областной олимпиады для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В нем 
приняло участие 52 учащихся 
с 1 по 11 класс. По итогам про-
ведения выявлено 11 призеров 
и четыре победителя по разным 
предметам: Артем Мавлюкаев 
и Ренат Назыров (Осиновская 
СОШ), Константин Лопарев и 
Ильдар Шафиков (МАОУ Заре-

ченская СОШ).
Фактическое количество 

участников олимпиады по рус-
скому языку составило 127 че-
ловек, математике – 87, обще-
ствознанию – 84, физической 
культуре – 68, биологии – 61, по 
географии, литературе и исто-
рии – 56, татарскому языку – 33, 
физике – 29, по английскому 
языку – 27 человек и менее по 
другим предметам.

Всего 38 человек стали 
участниками регионального 
этапа, который завершится 25 
февраля. По промежуточным 
итогам ряд ребят проверят свои 
знания в межрегиональном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
по татарскому языку, который 
пройдет в Казани. От Вагай-
ского района в Татарстан едут 
четверо учащихся: двое побе-
дителей – Камиль Шамсутдинов 
из Юрминской школы, Дианира 
Ибукова из Тукузской школы 
и призеры Мадина Алишева 
(Осиновская СОШ), Камилла 
Гайсина (Юрминская СОШ фи-
лиал МАОУ Шишкинская СОШ). 
Желаем успехов!

Вероника ЖДАНОВА

Образование

Школьные успехи олимпиадников

В наши дни «всемирная 
паутина» захватила все про-
странство и практически все 
возрастные категории. Отно-
шение к источникам в сети 
разное, но это неотъемлемая 
часть социума и многие люди 
ведут свои блоги, каналы, сай-
ты и паблики, обмениваются 
информацией в социальных 
сетях и мессенджерах. 

Наверняка у каждого поль-
зователя сети возникали подоб-
ные размышления: безопасно 
ли в интернете, какие риски 
и угрозы могут быть? Приме-
няются ли для этого какие-то 
меры безопасности? Взрослое 
поколение старается снизить 
уровень вреда здоровью сво-
их чад, ограничивая детей во 
времени нахождения в сети, но 
этого недостаточно.

Проект «Киберпатруль», ут-
вержденный в марте 2017 года, 
положил начало мониторингу 
использования запрещающих 
интернет-ссылок. В 2018 году в 
Вагайском районе была создана 
рабочая группа по обеспечению 
информационной безопасности 
несовершеннолетних в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети. Ответственной за 
волонтерский состав стала ве-
дущий специалист по молодеж-
ной политике администрации 
Вагайского района Татьяна Ни-
колаевна Гиясова.

Поиск противоправного 
контента был организован по 

Подведены итоги работы 
киберволонтеров

графику. Специалисты были за-
действованы в поиске интернет-
ресурсов, содержащих инфор-
мацию, способную причинить 
вред развитию личности детей. 
А также участвовали в рейдах 
по выявлению общественных 
мест с незащищенным выхо-
дом в сеть Интернет, доступным 
несовершеннолетним и про-
водили информационно-разъ-
яснительную работу среди раз-
личных групп населения. Эти 
мероприятия реализуются в 
рамках проекта «Тюменская об-
ласть — территория здорового 
образа жизни!». Координатором 
выступает областной центр про-
филактики и реабилитации.

К международному Дню без-
опасного интернета подведены 
итоги работы киберволонтеров 
за 2021 год. В рамках проекта 
проведено пять профилактиче-
ских акций по поиску пропаган-
ды противоправного контента 
по темам: распространение нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ, табачных изделий, 
детской порнографии и иного. 
Силами киберволонтеров было 
выявлено более 100 запрещен-
ных интернет-ресурсов, данные 
о которых направлены в Ро-
скомнадзор и правоохранитель-
ные органы, из них пропаганда 
наркотиков – 42; пропаганда ал-
коголя – 22; пропаганда табач-
ных изделий – 41 ссылка.

Вероника ЖДАНОВА
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В середине января тради-
ционно состоялись открытые 
городские соревнования по 
легкой атлетике «Рождествен-
ские старты», посвященные па-
мяти почетного гражданина г. 
Тобольска Виктора Павловича 
Неймышева. Мероприятие про-
ходило при содействии депар-
тамента физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки, Федерации легкой атлетики 
города. В числе десяти команд 
участвовала «Стрела», предста-
вившая Вагайский район.

В программу вошли: бег 30 
м, 300 м; бег 30 м с барьерами, 
метание мяча, прыжки в дли-

ну и в высоту. Среди 140 юных 
легкоатлетов, ученики МАОУ 
«Дубровинская СОШ» соревно-
вались каждый в своей возраст-
ной категории.

Айдар Шарапов занял пер-
вое место на дистанции 30 м с 
барьерами и второе место на 30 
м. Данил Орлов занял два пер-
вых места в метании набивного 
мяча и на дистанции 30 м с ба-
рьерами, а также третьи места в 
рейтинге спортсменов в беге на 
дистанции 30 м и 400 м. Кирилл 
Кошуков взял лидирующую по-
зицию в метании, заняв первое 
место, и третье место в беге 
с барьерами на 30 м. Андрей 

Катаргулов стал лидером двух 
турнирных таблиц: бег на дис-
танцию 30 м, прыжки в длину 
с места и занял второе место в 
метании мяча. Свою силу также 
проявили Максим Орлов, Ан-
дрей Быков, Самира Катаргуло-
ва, Анна Павлова, Константин 
Осовский и Шамиль Арипов.

Командный результат в 
первенстве по легкой атлетике 
принес школьникам четвертое 
место. Полученные Дипломы 
с показателями достойных ре-
зультатов – отличное начало 
учебной четверти!

Вероника ЖДАНОВА

Рождественские старты 
школьников в Тобольске

Спорт

Тема бездомных собак в Ва-
гайском районе социально зна-
чимая. В настоящее время вы-
бран самый гуманный с точки 
зрения закона способ по сни-
жению популяции животных на 
территории района. Безнадзор-
ную собаку отлавливают, сте-
рилизуют, маркируют, а после 
реабилитации выпускают в при-
вычную среду обитания. Если 
животное имеет агрессивные 
проявления, то его оставляют в 
приюте пожизненно. 

Напомню, что за 2021 год 
была проведена работа с 26 со-
баками, отловом и стерилизаци-
ей занимались сотрудники ИП 
Анкушева из села Аромашево. 
Начиная с 2022 года, все работы 
по содержанию безнадзорных 
собак будет производить муни-
ципальное казенное учрежде-
ние «Центр городских услуг» го-
рода Тобольска. 

Администрацией Вагайского 
муниципального района на ме-
роприятия по отлову, транспор-
тировке, передаче в межмуни-
ципальный приют (г. Тобольск) 

и возврату в среду обитания без-
надзорных домашних животных 
(собак) на территории Вагай-
ского муниципального района в 
2022 году запланировано расхо-
дов на сумму 590,0 тысяч рублей. 
Эти денежные средства позво-
лят произвести отлов ориенти-
ровочно 80 собак по району. 

В ближайшее время путем 
проведения аукциона будет вы-
брана служба, специализирую-
щаяся на отлове бродячих собак 
на территории села Вагай и Ва-
гайского района для дальней-
шей транспортировки в приют. 

Но, тем не менее, самым 
главным способом искоренения 
проблемы безнадзорности жи-
вотных было и остается прилеж-
ное содержание их хозяевами. 
Почти каждая собака, свободно 
гуляющая по улицам нашего 
села, – чья-то. У этих животных 
есть хозяева, которые попросту 
не хотят заботиться о них над-
лежащим образом, создавая тем 
самым угрозу для общества. 

юлия рАЙмБЕкОВА

О братьях наших меньших

Работа  
с безнадзорными собаками 

продолжается

В 2021 году ОСАГО подтвер-
дило статус масштабнейшего 
социального проекта на терри-
тории РФ. Только за 11 меся-
цев автомобилисты приобрели 
38,42 млн страховых полисов, 
что на 7% больше показателя за 
аналогичный период 2020 года 
(35,94 млн). Также заключение 
договора «автогражданки» — 
это доступная услуга, которая 
существенно упрощает жизнь 
каждому российскому водите-
лю, уверен автоэксперт Игорь 
Моржаретто. А индивидуализа-
ция – это инструмент, который 
осовременивает обязательную 
«автогражданку» и работает на 
нужды водителей. Новые указа-
ния ЦБ в рамках старта третьего 
этапа индивидуализации ОСА-
ГО вступили в силу 9 января 2022 
года. Среди нововведений – 
расширение границ тарифного 
коридора как вверх, так и вниз.
Для частных легковых автомо-
билей расширение составило 
10%, для общественного транс-
порта – 4,9%, для других кате-
горий транспортных средств, 
в частности, для такси – 30%. 
Кроме того, ЦБ пересмотрел 
коэффициенты стаж-возраст и 
аварийности (бонус-малус). В 
результате нововведений до-

полнительная скидка для 
опытных водителей мо-
жет составить до 8%, для 
безаварийных – еще до 
8%. Регулятор также про-
вел дополнительную ре-
гиональную калибровку 
тарифов.

Ожидаемо предпри-
нятые меры всколыхнули 
опасения относительно 
возможного удорожа-
ния страховых полисов 
среди закостенелых про-
тивников реформы. Од-
нако анализ почти трехлетнего 
опыта применения принципа 
индивидуализации тарифов 
показывает, что в реальности 
стоимость ОСАГО не просто 
стабильна, но даже происхо-
дит обратное движение цен. 
Так, средняя стоимость полиса 
ОСАГО по итогам одиннадца-
ти месяцев 2021 года составила 
5 581 рубль, что сопоставимо с 
показателем за прошлый год 
(5 559 руб.). То есть фактически 
стоимость страховки движется 
«против инфляции». Подобную 
динамику эксперты объясняют 
возросшей конкуренцией среди 
страховых компаний, желаю-
щих привлечь клиентов из чис-
ла аккуратных водителей.

Автоэксперт Игорь Мор-
жаретто объясняет, чем обу-
словлена индивидуализация 
и связанные с ней изменения 
в расчете стоимости полисов 
ОСАГО: «Изначально стоимость 
полиса ОСАГО была одинаковой 
для всех автомобилистов, инди-
видуализация ограничивалась 
лишь коэффициентом «бонус-
малус» (КБМ), который отражал 
скидку за безаварийную езду. 
Однако этот коэффициент был 
универсальным, поэтому авто-
мобилист получал одинаковую 
стоимость страховой премии в 
какой бы страховой компании 
он не страховался. Таким об-
разом, страховые компании в 
глазах автомобилистов не отли-
чались ничем, так как условия 

страхования задавались 
федеральным законом 
об ОСАГО, а цена полиса 
тоже была одинаковой. 
Это закрывало возмож-
ность для конкуренции 
среди страховщиков за 
клиента, а также приво-
дило к тому, что тариф 
был или несправедливо 
высоким для конкретной 
территории, либо не-
справедливо низким, что 
приводило к проблемам с 
доступностью полисов.

Именно попыткой перехода 
к рыночному ценообразованию 
в ОСАГО и обусловлено введе-
ние тарифного коридора. Ис-
пользование такого механизма 
отражало опасения со сторо-
ны регулятора (ЦБ РФ) о воз-
можном ценовом сговоре, но, 
как показала практика, анти-
монопольное законодательство 
страховщики нарушать не со-
бирались, а за низкоаварийных 
водителей развернулась серьез-
ная конкуренция». 

К слову, по данным Россий-
ского Союза Автостраховщиков 
(РСА), скидку по коэффициен-
ту «бонус-малус» получают все 
больше автомобилистов. На-
пример, в первом полугодии 

2021 года 94,1% водителей по-
лучили 5%-ую скидку по КМБ, 
что в количественном выраже-
нии на 3,3 миллиона человек 
больше, чем за аналогичный 
период годом ранее. Скидку в 
размере 20% в первой половине 
текущего года получили 64,9% 
всех водителей (16,3 млн чело-
век, на 3,6 млн больше, чем го-
дом ранее). А максимально воз-
можную скидку 50% в этот же 
период получила почти треть 
водителей (29%), что на 1,4 млн 
человек больше, чем в первом 
полугодии 2020-го. По оцен-
кам, в наступающем году такую 
скидку смогут получить еще 820 
тысяч аккуратных водителей. 

В целом же статистика трех-
летнего опыта индивидуали-
зации ОСАГО свидетельствует 
о том, что тарифный коридор 
и индивидуальные коэффици-
енты действительно позволя-
ет добросовестным водителям 
платить за полис ОСАГО заслу-
женно меньше.

с уважением,
Пресс-служба

Информационного проекта 
«ОсАГО: общественная 

экспертиза»,
E-mail: avto@icomm.pro

На заметку автолюбителям

Будущее ОСАГО – за поэтапной индивидуализацией
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БиОэНергОмаССаж
Улучшает кровообращение, регулирует и нормализует (артери-

альное давление, уровень сахара и жиров в крови), выводит токсины 
и очищает кровь, замедляет про-
цессы старения, уменьшает оте-
ки и устраняет боли, регулирует 
деятельность нервной системы, 
улучшает тонус и эластичность 
кожных покровов, способствует 
укреплению костной и мышечной 
тканей, восстановлению функций 
суставов. Поможет при многих 
проблемах, в т.ч. при заболева-
ниях спины – артритах, артрозах, 
сколиозах, остеохондрозах, при 
простатите. Остаются в прошлом варикозы. Быстро уходит лишний 
вес, возвращается стройность! Исключительно великолепный лим-
фодренаж всего тела! После сеанса гарантировано хорошее настро-
ение и прекрасное самочувствие!

Имеются противопоказания, необходима консультация специали-
ста.

Пройдено обучение у китайских специалистов, имеются сертифи-
каты:  FHIBS00013423 от 23.05.2021 г., FHIBS00011813 от 03.10.2021 г.

Телефон 89224771137, Ольга (звонить после 16.00).

КуПлю паевые земли или 
паи в районе с. Куларовского. 
89224729889, Андрей.

ремОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ЯКутСКие уНты и КиСы 
(женские и мужские).

Телефон 89226591540.

28 ЯНварЯ 2022 года тюмеНСКий цеНтр миКрОхирургии 
глаза «визуС-1» в с. вагай (больница)

ВрАчИ-ОфТАльмОлОгИ Тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» ПрИглАшАюТ вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. лазерная коррекция зрения. лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

В этот по-настоящему зимний день января мы 
спешим поздравить с 33-летием нашего любимо-
го папу и мужа Анаса мартиновича АБДУЛЛИНА! 

Несравнен-
ный, любимый 
мужчина!

От души по-
здравляю тебя!

Ты прими эти 
теплые строки,

с пожелани-
ями счастья, 
любя.

Никого нет 
дороже и ближе,

самых луч-
ших достоин ты 
слов!

Пусть всегда 
и во всем тобой 
движет

Только искренность, вера, любовь!
Будь стеной, за которой не страшно
И опорой всей нашей семье.
И, вступая с судьбой в рукопашный,
Побеждай в этой честной борьбе!
Если целей, то лишь благородных,
Достижений в стремленьях твоих
Только летных условий погодных,
Непогода у нас – на двоих.
И по жизни дорог без ухабов,
Только преданных, верных друзей,
А врагов лишь беспомощно слабых!
И мечты, чтоб сбывались скорей!

Твоя жена ЕЛЕНА, 
дети БОГДАНА и рУБЕН

Главное – не паниковать и не тратить зря силы и тепло. Ложитесь 
на воду горизонтально, раскидывайте руки в стороны и ползком вы-
бирайтесь на толстый лед. После того, как выбрались из воды, иди-
те только в ту сторону, откуда пришли – там гарантированно без-
опасный путь. Если ЧП произошло на реке, то выбираться нужно 
на ту сторону проруби, откуда идет течение. Крайне важно перед 
рыбалкой подготовить не только снасти, но и то, что поможет в экс-
тренной ситуации. В данной ситуации очень здорово выручат спа-
салки. Спасалки представляют собой две ручки с острыми штырями, 
связанные между собой. Провалившийся в воду может закрепиться 
штырями на льду и выбраться на поверхность.

Проверка надежности льда
Никогда не доверяйте чьим-то словам о том, что лед уже тол-

стый и можно рыбачить. Обязательно все проверяйте самосто-
ятельно. Для этой цели используйте пешню. Лед, выдержавший 
удар пешней, выдержит и вас. Пробивать надо каждый шаг, ведь 
лед может промерзать неравномерно, и если пешня ушла в воду, то 
дальше идти небезопасно. Самостоятельно замерить толщину льда 
можно следующим образом: пробурите недалеко от берега лунку и 
оцените его толщину. Можно на глаз, если рыбак опытный, можно 
измерить рулеткой.

Инспектор ГИмс А.м. ЕхЛАкОВ

Что делать, если провалился под лед

КуПлю автомобиль в любом 
состоянии, срочно, дорого. расчет 
на месте. 8-982-132-72-84.

КуПлю земельный пай на тер-
ритории Первовагайского сель-
ского поселения, дорого. 

Телефон 89222678038.

ПрОдаетСЯ земельный уча-
сток в с. Вагай, 17 соток, установ-
лен фундамент, водяная скважина, 
подведены коммуникации, соб-
ственник. Телефон 89829221629.

С 26 января по 4 февраля в 
ТЦ «южный» (цокольный этаж) 
ПрОдажа КАзАнсКИх ВАле-
нОК-сАмОКАТОК.

Телефон 89224860730.
С 26.01 по 5.02 в дер. Беги-

шевское в магазине «Ильдар» 
состоится ПрОдажа казанских 
валенок- самокаток.

Телефон 89044734770.

мАУ «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравляет  
январских именинников-коллег и ветеранов би-
блиотечной системы:

ШАрОВУ Динару Джалилевну – специалиста по 
кадрам,

АБДУБАкИЕВУ хасану Багаувну – библиотека-
ря Индерского сельского филиала,

ПТАШкА Галину Петровну – библиотекаря 
Шишкинского  сельского филиала ,

ШЕВЕЛЕВУ Елену Викторовну – библиотекаря 
Птицкого  сельского филиала;

ветеранов  учреждения:
ИмАНОВУ магрифу мухаметбакиевну,
НИГмАТУЛЛИНУ сульчамал юсуповну,
рОГОзИНУ Евгению Георгиевну,
ГЛУхИх Галину Васильевну, 
ОГОрЕЛкОВУ Ирину Альбертовну,
хАЛИмОВУ халию хакимовну.

с днем рожденья вас поздравляем
И хотим в этот сказочный час
рассказать обо всем, что желаем,
Чем хотим мы порадовать вас.
мы любви вам насыплем, как в сказке,
Притрусивши ее добротой.
Подсластим ее яркою краской,
Что несет в себе мир и покой.
И, как вишенку, сверху положим
мы удачу, тепло и уют.
Пусть невзгоды в судьбе не тревожат,
А в душе незабудки цветут!

«Горячая линия»  
по противодействию 

коррупции
Прокуратурой Вагайского 

района 26 января 2022 года с 16 
до 17 часов по телефону 8(34539) 
23114 будет организована «го-
рячая линия» по приему обра-
щений граждан и юридических 
лиц о фактах нарушения законо-
дательства о противодействии 
коррупции должностными ли-
цами органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, правоохранительных и 
контролирующих органов, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Вагайского муници-
пального района.

Н.В. БИзИН,
прокурор района, 

младший советник юстиции

17 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем 1421-м тираже «Русского лото», приоб-
рели счастливые билеты в почтовых отделениях в 16 регионах страны. Еще 24 клиента Почты России 
из 20 регионов выиграли квартиры в 475-м тираже государственной «Жилищной лотереи».

Праздничные розыгрыши лотерей «Русское Лото» и «Жилищная лотерея» состоялись 1 января 
2022 г. По 1 млн руб. выиграли 17 клиентов Почты России из Москвы, Ставропольского края, Перм-
ского края, Пензенской, Иркутской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Кировской, Во-
ронежской, Вологодской и Московской областей, а также из Республик Карелия, Саха и 2 клиента из 
Республики Коми. Еще 17 человек из разных регионов страны выиграли по 750 000 руб.

Обладателями квартир стоимостью по 1,7 млн рублей каждая стали сразу 24 клиента Почты России, 
купившие билеты на новогодний 475-й тираж «Жилищной лотереи»: 3клиента в Республике Татар-
стан, по 2 клиента — в Кировской и Ульяновской областях, по одному клиенту в Москве, Московской, 
Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Ро-

стовской, Свердловской, Тульской и Ярославской областях, Перм-
ском и Приморском краях, Республиках Башкортостан и Дагестан.

Всего за 2021 г. в отделениях Почты России приобрели более 88 
млн лотерейных билетов под брендом «Столото». Выигрышными 
из них оказались 29 млн билетов. Общая сумма выплат по лоте-
рейным билетам, купленным на Почте в 2021 г. составила почти 4 
млрд рублей. Миллионерами стали 305 клиентов отделений Почты 
России по всей стране.

ИнфОРмацИОнная СПРаВКа
С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их органи-

заторами являются Минфин России и Минспорт России, а прово-
дятся они под надзором ФНС России. «Столото» — крупнейший 
распространитель всероссийских государственных лотерей. Госу-
дарственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым 
источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью 
финансирования социально значимых объектов и мероприятий, 
в том числе мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва. Таким образом, покупая лотерейный билет, вы 
вносите свой вклад в развитие спорта в стране.

Почта России – один из крупнейших партнеров «Столото» по 
продаже лотерейных билетов. Приобрести тиражные и бестираж-
ные лотерейные билеты в ассортименте можно в любом почтовом 
отделении страны. 

ПрЕсс-сЛУЖБА «ПОЧТы рОссИИ»

Более 40 клиентов Почты России  
стали лотерейными миллионерами  
по итогам новогодних розыгрышей


