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В конце октября в Тюмени 
состоялся заключительный этап 
областного конкурса «Мое при-
звание – сельская медицина». В 
номинации «Лучший земский 
врач» победу одержала врач-
терапевт Областной больницы 
№9 (с. Вагай) Ксения Алексан-
дровна Шевелева. 

Этот конкурс – прекрасная 
возможность для медицинских 
работников усовершенствовать 
профессиональную компетент-
ность и активизировать свой 
личностный потенциал. Ну и, 
конечно, в нынешних реалиях 
это повод пообщаться с едино-
мышленниками, перенять опыт 
лучших специалистов. 

Соревнование включало три 
этапа. Сначала всем конкурсан-
там необходимо было выпол-
нить дистанционное тестиро-
вание по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи. 
Вторым  испытанием стало на-
писание эссе на тему «Проблема 

смертности населения: практи-
коприменимые, нестандартные 
предложения по ее снижению». 
Ксения Александровна с успе-
хом выполнила эти задания.  

На заключительный этап 
конкурса в Тюмень из разных 
уголков области прибыли 40 
конкурсантов. Третье задание 
было практическим: участники 
отрабатывали навыки проведе-
ния сердечно-легочной реани-
мации, осмотра и пальпации 
молочных желез и прямой киш-
ки. 

По итогам всех трех эта-
пов конкурса «Мое призвание 
– сельская медицина» Ксения 
Александровна одержала по-
беду. Заместитель председате-
ля Тюменской областной Думы 
Виктор Рейн вручил ей Благо-
дарственное письмо от пред-
седателя комитета Тюменской 
областной Думы по социальной 
политике О.В. Швецовой и ди-
ректора Департамента здраво-

охранения Тюменской области 
Н.В. Логиновой. 

Ксения Александровна рабо-
тает в нашей больнице уже три 
года. Родилась она в г. Тюмени, 
там же в 2013 году окончила 
Тюменскую медицинскую ака-
демию. Ее родители всю свою 
жизнь посвятили медицине, 
поэтому она с детства все зна-
ла об этой профессии. Но жела-
ние работать врачом возникло 
только в 11 классе, тогда она уже 
приняла твердое решение по-
ступать в академию. Сейчас ее 
стаж составляет уже 8 лет, мно-
гое пройдено за эти годы, она 
сменила город на село и стала 
земским врачом. 

Эту милую, вежливую де-
вушку уважают коллеги. А ее 
профессионализм и чуткое 
отношение находит отклик в 
сердцах пациентов. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

Лучшая на профессиональном конкурсе

18 ноября в России официально празднуют день 
рождения Деда Мороза. Это чудесный праздник, 
возвращающий в детство, дарящий радость всем от 
мала до велика, заставляющий мечтать и верить в 
осуществление желаний.

В рамках этого события на территории Вагай-
ского Дворца культуры для детей и их родителей 
была проведена игровая, театрализованная про-
грамма «Веселый День рождения Дедушки Мороза». 
Открыли мероприятие ведущие Евгения Шабали-
на и Татьяна Митрофанова. Поприветствовав всех 
гостей, они исполнили зажигательный танец и под 
бурные аплодисменты встретили всеми любимых 
сказочных персонажей: Бабу Ягу (Светлану Жукову), 
Снегурочку (Ксению Шевелеву), Котофея (Юлию Ан-
дросову), лесную Елочку (Марию Чусовитину). Дети 
сразу догадались, кому посвящено мероприятие, но 
с удивлением узнали о том, что у Деда Мороза тоже 
есть день рождения. В роли главного персонажа вы-
ступил Иван Санчак.

Ведущие предложили познакомиться с истори-
ей зимнего волшебника. Вместе с гостями ребята 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы виктори-
ны, играли в подвижные игры, танцевали, чтобы не 
мерзли ручки и ножки, и даже в ходе игры пригото-
вили для именинника вкусное мороженое из рожков 
и снежков из бумаги. 

В завершение мероприятия дети поздравили Де-
душку Мороза с днем рождения и рассказали ему 
четверостишья, за что получили небольшие слад-
кие призы. Все желающие вместе с Лешим (Андреем 
Матаевым) написали письма зимнему волшебнику, 
рассказав о своих самых хороших поступках и до-
стижениях. 

Несмотря на холодную погоду, мероприятие про-
шло весело, интересно и познавательно. С таким за-
мечательным настроением был дан старт череде зимних праздничных мероприятий.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото специалиста Вагайского Дворца культуры В. Ждановой

Веселый День рождения  
Дедушки Мороза

Федеральный закон о статусе ветера-
на боевых действий для добровольцев, 
участвующих в спецоперации на Укра-
ине, подписал президент РФ Владимир 
Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в 
соответствии с законом ветеранами (ин-
валидами) боевых действий признаются 
лица, поступившие в созданные по ре-
шению органов государственной власти 
России добровольческие формирования, 
содействующие выполнению задач Во-
оруженных Сил РФ, в ходе СВО на терри-
ториях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 
2022 года, а также на территориях Запо-
рожской и Херсонской областей с 30 сен-
тября 2022 года.

ИА «ТЮМЕНсКАя лИНИя»

Добровольцев-
участников СВО 

приравняли  
к ветеранам  

боевых действий
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В Вагайском районе активно 
продолжаются сходы граждан. 
Очередные состоялись 16 но-
ября и прошли они в селах Ка-
сьяново и Дубровное. Первый 
из них открыла и вела глава Ка-
сьяновского сельского поселе-
ния С.Н. Долгих. В выступлении 
Светлана Николаевна озвучила 
основные итоги своей деятель-
ности и деятельности админи-
страции за прошедший период, 
обозначив существующие про-
блемные вопросы и пути их ре-
шения. 

Главными задачами в работе 
администрации сельского по-
селения являются прежде всего 
исполнение бюджета, обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности, создание условий 
для организации досуга, благоу-
стройство населенных пунктов. 
Основное направление в рам-
ках осуществляемой деятель-
ности – организация работы с 
населением. На 1 ноября этого 
года поступило 146 обращений 
граждан. Все обращения были 
рассмотрены положительно. 

В рамках пожарной безопас-
ности выполняется целый ряд 
мероприятий. На территории 
Касьяновского сельского посе-
ления была организована рабо-
та по выдаче населению памя-
ток о соблюдении мер пожарной 
безопасности, прошли беседы и 
встречи. Ежегодно проводится 
проверка состояний пожарных 
гидрантов. В весенний и осен-
ний периоды обновлялись (соз-
давались) минерализованные 
полосы в районе селе Касьяно-
во, деревнях Береговая, Кри-
ванкова, Экстезерь, Кульмамет-
ская. Одним из направлений 
деятельности администрации 
являются вопросы санитарно-
го состояния и благоустройства 
населенных пунктов. Ежегодно 
весной проводятся субботники 
по уборке территории и многое 
другое. В рамках программы 
устранения цифрового нера-
венства в 2022 году в с. Касьяно-
во была подключена мобильная 
связь 4G.

«Администрация сельского 
поселения – это тот орган му-
ниципальной власти, который 
решает самые насущные, по-
вседневные проблемы своих 
жителей. Поэтому мы стремим-
ся создать эффективные меха-
низмы в рамках существующе-
го законодательства, которые 
способствуют максимальному 
стимулированию деятельности 
власти на местах. Успех преоб-
разований, происходящих в по-
селении, во многом зависит от 
совместной работы и доверия 
друг другу – доверия людей к 
власти и, наоборот, власти к лю-
дям», – отметила Светлана Ни-
колаевна. 

После отчета главы поселе-
ния выступили глава района 
С.М. Сидоренко, главный врач 
областной больницы №9 Д.А. 
Бойко, директор Вагайской 
СОШ Р.Р. Таулетбаев, исполня-
ющий обязанности директора 
МУП «Ремжилстройсервис» Е.В. 
Сидоров.

Р.Р. Таулетбаев в своем вы-
ступлении рассказал о том, что в 
2020 году открыли новое здание 
Касьяновской начальной школы. 
На данный период времени в 
ней занимается 17 детей школь-
ного возраста и семеро – группы 

кратковременного пребывания. 
«Вся школа оборудована совре-
менной техникой. Очень свет-
лые просторные классы, столо-
вая и теплый туалет. Работают в 
ней профессионалы своего дела. 
Все условия дают пре-
красную возможность 
получить хорошее об-
разование. Кроме это-
го, есть дети на подвозе. 
Выполняется два рейса 
школьного автобуса: из 
д. Кульмаметской в Ка-
сьяновскую школу, из с. 
Касьяново в Вагайскую 
школу. В принципе, вся 
работа хорошо налаже-
на», – отметил Рашид 
Раисович.

Что же касается 
вопросов, заданных 
жителями поселения 
главе района С.М. Си-
доренко, то их было 
не много. Пожилой 
житель обратился с 
просьбой устранить 
проблему с водоотво-
дом. На протяжении несколь-
ких лет в весенний период его 
участок затопляет. Как такового 
кювета нет, болотистая мест-

ность, и небольшая дренажная 
труба плохо справляется со сво-
ей задачей. На что Сергей Ми-
хайлович ответил: «Вопрос по 
водоотводу я возьму на замет-
ку. Возможно, прокопаем сброс 
в одну сторону». 

Спустя некоторое время нас 
ожидал следующий сход граж-
дан в селе Дубровное. Глава 
поселения В.Г. Орлов расска-
зал, как и чем живет здешний 
народ. Главным показателем 
качества жизни любой террито-

рии является демографическая 
ситуация. Жителей радует, что 
количество населения составля-
ет 1352 человека, в сравнении с 
2021 годом общая численность 
увеличилась на восемь человек. 

Администрацией сельского 
поселения ведется исполнение 
отдельных государственных 
полномочий в части ведения 

воинского учета в соответствии 
с требованиями закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе». Всего на воинском 
учете состоит 302 человека, из 
них 261 – в запасе, 21 человек 
призывного возраста, 8 человек 
проходят службу в армии. Мо-
билизованных – 12 человек.

«Любой человек, приезжаю-
щий в сельское поселение, пре-
жде всего, обращает внимание 
на чистоту и порядок, состоя-
ние дорог, освещение и общий 

архитектурный вид. В 2022 году 
из бюджета Вагайского райо-
на были выделены средства на 
ремонт дороги по ул. Полевой в 
с. Дубровное, а также отремон-
тирован подъезд к контейнер-
ной площадке на ул. Горького. 
Помимо этого, была газифи-
цирована деревня Катангуй и 
частично отремонтирована му-
ниципальная квартира по ул. 
Набережной. Силами бригады 
по благоустройству территории 
поддерживались в надлежащем 
состоянии места общего поль-
зования. 

Анализируя итоги двух лет, 
необходимо признать, что наша 
деятельность – это практиче-
ски все, чем окружен человек. 
Мы сотрудничаем с людьми, но 
есть проблемы, которые нельзя 
решить сиюминутно, но у нас 
хватит сил и желания довести 
задуманное до конца», – отме-
тил Виктор Геннадьевич. От-

дельные слова благодарности 
от главы поселения прозвучали 
в адрес генерального директо-
ра «Транссервисмолоко» И.М. 

Абдуллина, индивидуальных 
предпринимателей Н.В. Жу-
кова, А.Л. Однодворцева, Л.М. 
Плесовских, Р.Б. Рамазанова, 
главы КФХ «Мысы» Г.И. Рыбья-
кова за помощь в организации 
мероприятий социальной на-
правленности. 

Сразу же после этого высту-
пили глава района С.М. Сидо-
ренко, главный врач областной 
больницы №9 Д.А. Бойко и ди-
ректор МУП ЖКХ «Вагай» В.Н. 
Шаргин

Д.А. Бойко рассказал о том, 
что на территории Дубро-
винского сельского поселе-
ния находится самое крупное 
подразделение районной боль-
ницы – Дубровинская участ-
ковая больница «Отделение 
сестринского ухода», в которой 
работают профессионалы. «Да, 
на данный момент больница 
требует определенных вложе-
ний. В планах на следующий год 
разобраться с цоколем и систе-
мой канализации, также приве-
сти прилегающую территорию 
в порядок. Здание амбулатории 
нужно разбирать и делать вме-
сто нее полноценный подъезд 
к больнице. Надеюсь, что вы 
нашу идею поддержите. Также 
на следующий год мы полно-
стью поменяем старые кровати 
на новые», – отметил Дмитрий 
Александрович. Кроме этого, 
главный врач призвал всех жи-
телей активнее пользоваться 

цифровыми возмож-
ностями. Ведь на дан-
ный момент времени 
записаться на прием к 
врачу можно удаленно 
по телефону или через 
госуслуги.

В.Н. Шаргин, дирек-
тор МУП ЖКХ «Вагай», 
в ходе своего отчета 
доложил, что благо-
даря администрации 
на сегодняшний день 
во все дома заведе-
на вода. Произведена 
работа по частичной 
замене водопровода 
и строительства блок-
боксов в населенных 
пунктах, где не было 
воды. 

Сразу же после это-
го присутствующие 

наперебой начали говорить о 
самом наболевшем – о плохом 
качестве воды. Из-за местопо-
ложения новой водонапорной 
башни, которая находится за 
селом, вода имеет неприятный 
запах. Сергей Михайлович по-
яснил: «Те скважины, которые 
были изначально, на данный 
момент не подходят по Сан-
ПиНу. Должна быть зона сани-
тарной охраны, включающая в 
себя первый и второй пояс, где 
не должны находиться дороги, 
дома и линии электропередач». 

Кроме этого, жители по-
селения затронули вопрос, ка-
сающийся ремонта дороги Ва-
гай – Дубровное. На что Сергей 
Михайлович ответил: «Чтобы 
асфальтировать данный про-
межуток, требуются огромные 
денежные средства, которых на 
данный момент в бюджете нет». 

Положительные отзывы от 
присутствующих прозвучали 
в адрес главы Дубровинского 
сельского поселения Виктора 
Геннадьевича Орлова, было от-
мечено его добросовестное от-
ношение к работе.

Оба схода прошли насыщен-
но, а главное, в форме диалога, 
ведь именно с этой целью де-
легация райцентра приезжает в 
населенные пункты – услышать 
проблемы жителей, ответить на 
их вопросы и дать рекоменда-
ции, если таковые необходимы.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Сходы граждан прошли плодотворно
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Любое заболевание может 
привести к состоянию, при ко-
тором человек нуждается в по-
стоянном медицинском наблю-
дении и социальной поддержке. 
Паллиативная помощь создана 
для облегчения симптоматики 
неизлечимых или трудноизле-
чимых заболеваний. Такими 
могут быть онкологические, 
хронические, сердечно-сосуди-
стые, неврологические заболе-
вания и многие другие. Крите-
риями определения являются 
степень тяжести состояния и 
неблагоприятный прогноз пал-
лиативного статуса пациента.

Помощь включает в себя 
медицинские вмешательства, 
мероприятия психологического 
характера, уход, а также предо-
ставление соцуслуг и мер со-
циальной защиты. В Областной 
больнице № 9 она осуществля-
ется в двух отделениях сестрин-
ского ухода, в селах Черное и 
Дубровное.

В текущее время в ОСУ ме-
дучреждения увеличена воз-
можность госпитализации 

паллиативных пациентов. Рай-
онная поликлиника готова ока-
зать своевременную современ-
ную помощь, которая станет 
доступна каждому, кто в ней 
нуждается.

Ждать очереди на госпита-
лизацию не приходится. В каж-

дом из двух отделений пациен-
тов и их родственников готовы 
тепло встретить врачи-терапе-
вы: Сергей Валерьевич Катай-
цев – в с. Черное и Маргарита 
Анатольевна Павловская – в с. 
Дубровное. Грамотные специ-
алисты с многолетним опытом 

работы в направлении палли-
ативной помощи подберут со-
ответствующий уход и тера-
певтическое лечение в каждом 
отдельном случае. При установ-
лении паллиативного статуса 
больного, пациенту гарантиро-
вано льготное обеспечение ле-
карственными препаратами. 

Одной из главных задач 
является улучшение качества 
жизни паллиативных пациен-
тов. Медикаментозная терапия 
(респираторная, противовоспа-
лительная и обезболивающая), 
поможет обеспечить пациентам 
в тяжелом состоянии благо-
приятный исход или облегчить 
остаток жизни.

В зависимости от пожеланий 
и рекомендаций лечащего вра-
ча пациент может наблюдаться 
как в стационаре или амбула-
торно, так и на дому. Лечение 
может чередоваться, в зависи-
мости от заболевания или ин-
валидности. Примечательно, 
что помощь доступна и в том 
случае, когда пациенту важно 
по состоянию здоровья пребы-

вать в домашних условиях. Для 
этого в отделениях создано все 
для обучения по уходу за боль-
ными его ближайшего окруже-
ния. Обратиться с подобным 
вопросом желающим можно 
непосредственно к лечащему 
врачу. При этом, обеими сто-
ронами контролируется прием 
лекарственных препаратов, по 
необходимости, и предоставля-
ются рекомендации по надле-
жащему уходу патронажными 
медсестрами.

Человеком, который на-
чинает цепочку помощи мо-
жет оказаться каждый из вас, 
являясь соседом или сторон-
ним наблюдателем. Если ря-
дом с вами находится нуж-
дающийся в паллиативной 
помощи человек, сообщите об 
этом участковому врачу от-
деления или социальному ра-
ботнику по месту проживания. 

ПРЕсс-служБА ГБуЗ ТО 
«ОБлАсТНАя БОльНИцА №9»

Здоровье

Паллиативная медицина поможет пациентам и их родственникам

В Вагайском районе состо-
ялось знаменательное событие 
– в поселке Заречный открыли 
памятник землякам, погибшим 
при исполнении воинского дол-
га и пограничникам. Памятник 
установлен по инициативе Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое 
братство». Это дань памяти зем-
ляков, родственников, знако-
мых и близких людям, которые 
с полной отдачей выполнили 
свой воинский долг и освятили 
знамя армии мужеством, под-
вигом, честью и отвагой. 

В начале мероприятия ве-
теран боевых действий В.Г. Ра-
добенко, ветеран военных дей-
ствий, председатель отделения 
Боевого братства Вагайского 
района С.М. Зайнуллин и вете-
ран пограничных войск В.П. Ча-
усов подняли флаги Российской 
Федерации, Советского Союза и 
пограничных войск. 

Поприветствовал всех со-
бравшихся глава Зареченского 
сельского поселения К.И. Бик-
шанов: «В этот день мы гово-
рим спасибо всем, кто исполнял 

свой воинский и патриотиче-
ский долг в зоне боевых дей-
ствий. Низкий поклон им за их 
мужество и героизм и вечная 
слава!»

Рядом с памятником нахо-
дятся три мемориальные доски 
погибшим солдатам: Турунову 
Владимиру Александровичу, 
лейтенанту, командиру взвода 
минирования, погибшему 7 де-
кабря 1984 года в республике 
Афганистан, посмертно награж-
денному орденом Красного 
Знамени; Ниязову Марксу Сиб-
гатовичу, сержанту, команди-
ру разведгруппы спецназа ГРУ, 
погибшему 14 января 1984 года 
в республике Афганистан, по-
смертно награжденному орде-
ном Красной Звезды; Василье-
ву Александру Владимировичу, 
погибшему 26 октября 1995 года 
в Чеченской республике, по-
смертно награжденному зна-
ком «Участник боевых действий 
в Чечне». Все они жили в посел-
ке Заречный, молодыми парня-
ми ушли в армию. 

Председатель первичной 
ветеранской организации Заре-
ченского сельского поселения, 
бывший директор средней шко-
лы В.И. Сырчина, сказала:  «Раз-
ве могли мы, педагоги, пред-
положить, что когда-то будем 
стоять на открытии памятника 
нашим ученикам. Все они при-
ходили к памятнику павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны вместе со всей школой. 
Это были обыкновенные, про-
стые мальчишки. Но в трудный 

час они встали на защиту нашей 
Родины, выстояли, победили и 
защитили нас, как и сейчас это 
делают многие наши парни. Мы 
их никогда не забудем!» Вера 
Ивановна прочла проникно-
венное стихотворение ветерана 
труда Галины Павловны Ше-
велевой, посвященное Марксу 
Ниязову. Никто из присутству-
ющих, слушая его, не мог сдер-
жать слез. 

Председатель Думы Вагай-
ского муниципального района 
В.Л. Шиловских поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
открытии памятника: Н.К. Кув-
шинову, А.И. Бикшанова, Р.Р. 
Таулетбаева, К.И. Бикшанова. 
Он наградил Благодарственны-
ми письмами главы Вагайского 
района за творческий подход и 
высокое качество работы, актив-
ное участие в подготовке в про-
ведении культурных, социально 
значимых событий и личный 
вклад в организации патриоти-
ческих мероприятий на терри-
тории Зареченского сельского 
поселения Н.К. Кувшинову, А.И. 
Бикшанова, И.И. Азисова.

В завершение мероприятия 
жители и гости села возложили 
цветы к памятнику.

Юлия РАЙМБЕКОВА

Фото автора

Памятник героям Вагайской земли 
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уважаемая Гульсара жиганги-
ровна!

Коллектив МАОу «Бегишев-
ская сОШ», первичная профсоюз-
ная организация и учащиеся по-
здравляют Вас с днем рождения! 
Пусть в деятельности всегда бу-
дет возможность осуществить 
задуманное, пусть на Вашем 
пути постоянно веет ветер до-
брых перемен и счастья. 

желаем Вам крепкого здоро-
вья, большого потока свежих и 
перспективных идей, отличного 

настроения и светлых чувств, что согревают Ваше сердце.
у директора школы много дел и хлопот,
у директора школы много важных забот,
Чтобы в классах порядок ,чтобы все уроки шли,
Чтобы на перерывах не дрались малыши.
Чтобы все педагоги – на рабочих местах.
Ну а Вам в день рожденья все хотят пожелать
Продолжать свой нелегкий, но такой важный путь,
Пусть терпение, мудрость рядом с Вами идут!

ВниМание!!! РаспРодажа верхней одежды, 
шубы из меха норки, бобра, мутона, хонорика, 
дубленки, шапки. Кредит без первоначального 

взноса. аКЦиЯ – МенЯеМ сТаРЫе на ноВЫе. 
при покупке – подарок. с 10.00 до 18.00 часов. 

30 ноября и 1, 2 декабря – Вагай, ул. Ленина, 16а. 
3 декабря – Заречный, ул. Школьная, 4б.

Лесоперерабатывающей компании ТРебу-
юТсЯ водитель на Урал-манипулятор, тракторист 
на трелевочник. Питание, проживание бесплатно. 
Вахта. Телефон 89026236403.

Моей маме посвящается
Человек рождается на свет – 
Эту жизнь и это счастье дарит мать.
Мама – слово маленькое и простое, 
Но такое оно для нас дорогое.
В нем таится сила великая, 
В нем любовь и нежность к детям открытая.
Каждой матери это дано. 
Сколько всего вмещает оно!
С этим словом мы рождаемся,
С ним живем и восторгаемся.
Свою маму я помню такою:
Усталою, немолодою.
Ведь молодость ее обошла,
В семье своей она старшей была.
И все тяготы жизни на плечи свои взвалила она.
А потом и война… Что сделала с мамой она?
Осталась с детьми без мужа одна.
А ночью ей было совсем не до сна.
Крутила машинку, чтоб что-то пошить,
Ведь надо же было в чем-то ходить.
Кросна стучали, ритм выбивая, 
Стежок по стежку холст прибавляя.
Хотя и был он очень толст,
Но мама шила нам одежду. 
И не теряли мы надежду,
Что своим трудом мы нужду переживем.
Мы подрастали…
Я помню, как мамины руки в мыльной пене 
                                                                              сновали.
А вечерами они вышивали, вязали,
Узоры на шторах они рассекали.
Белоснежная скатерть из кружев,
На подушки вязала она накидушки.
Околодки к кроватям все кружевные.
Я храню это все и поныне.
Мама любила порядок, уют, чистоту
И к Пасхе Христовой на стол 
Накрывала скатерку свою.
На божнице свечки всегда зажигала.
Хвойные ветки в дом приносила,
В них запах смолы и волшебная сила.
Зеркала полотенцами наряжала,
И комната наша преображалась.
В душе моей взрослой до сих пор все живет
И время эту память стереть не дает.
Я вижу маму, снующую по дому.
Приглушенно ведра стучат по утру, 
Чтоб накормить скотину свою.
Как много трудилась она:
Косила, гребла, копнила, метала,
Как это все она успевала?
Любви и заботы на всех нас хватало,
И покоя она, как обычно, не знала.
Натруженных рук синие вены – 
Круглые сутки работать без смены.
А по утрам она нас будила, чтоб в школу собрать,
Накормить суетливо.
Я вспоминаю картошку с пыла,
С зажженною корочкой в русской печи
В больших чугунах, что утрами варила.
Вкус этой картошки с парным молоком
До сих пор живет в сердце моем.
Я помню маму всегда седою,
Снег седины не растаял в ее волосах.
Я вижу ее отражение в своих повзрослевших 
                                                                                                 глазах.
Ее сердце – не гаснущий теплый очаг
Отдавал нам тепло
И притягивал нас он к себе, 
Когда были мы так далеко.
Только потом, через годы, мы начнем понимать, 
Как порою казнят матерей
Безучастием и черствостью дети.
Светлый образ мамы я всегда в душе сохраню.
За ее молитвы, за благословение,
И за жизнь, что она подарила,
Низко кланяюсь и благодарю!

Анна МАКАРОВА
с. Вагай 

поэтической строкой

уВажаеМЫе жиТеЛи ВагайсКого Района!
С 1 по 10 декабря 2022 года Местная общественная приемная Всероссийской политической партии «Единая Россия» прово-

дит декаду приема граждан, приуроченную ко дню рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В работе Местной общественной приемной примут участие специалисты учреждений и ведомств Вагайского района, что 

отражено в графике приема.
Если у вас нет возможности лично посетить общественную приемную, вы можете свои вопросы передать через депутатов 

в ваших поселениях. Также можно задать вопросы в группе «Единая Россия» Вагайский район в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники.

 
график декады приемов граждан

дата   Тематика   Время   Фио и должность ведущего прием

1 декабря Прием граждан руководящими  09.00 – 11.00 Сидоренко С.М. – секретарь местного
  органами Партии     отделения партии, глава района, 
      11.00 – 13.00  Шиловских В.Л. – председатель Думы
        Вагайского муниципального района, 
      13.00 – 15.00  Карелина Н.В. – заместитель председателя
        Думы,
      15.00 – 18.00 Мисько И.Я – руководители МОПП
2 декабря День приемов граждан по 
  социально значимым вопросам 09.00 – 12.00 Каштанова М.В.  – начальник отдела социальной 
        защиты населения,
        Волкова А.И. – директор МАУ «КЦСОН 
        Вагайского района»,
        Панкина Н.С. – депутат Думы Первовагайского
        сельского поселения
5 декабря День приемов граждан   09.00 – 12.00 Харченко Л.А. – и.о. начальника управления
  по вопросам ЖКХ     муниципального имущества, строительства, 
        ЖКХ и земельных отношений администрации 
        Вагайского муниципального района,
        Рамазанов Р.Б. – депутат Думы Вагайского 
        муниципального района
6 декабря День приемов граждан   09.00 – 12.00 Симанова А.А. – начальник отдела ПФР
  по вопросам старшего поколения   Вагайского района,
        Шиловских В.Л. – председатель Думы Вагайского 
        муниципального района
7 декабря День приемов граждан по вопросам 09.00 – 12.00  Гонцул П.Г. – начальник управления образования
  дошкольного и школьного   Вагайского муниципального района,
  образования     Ослина Е.А. – депутат Думы Первовагайского сельского 
        поселения
8 декабря День приемов по трудовым 09.00 – 12.00 Мурзина Л.В. – директор ГАУ ТО «Центр занятости 
  вопросам     населения» Вагайского района,
        Щербаков И.Л. –  депутат Думы Вагайского 
        муниципального района
9 декабря  День приемов граждан по  09.00 – 12.00 Бойко Д.А. – главный врач областной больницы № 9,
  вопросам организации системы    Карелина Н.В. – заместитель председателя Думы
  здравоохранения    

Местная общественная приемная Всероссийской политической партии «Единая Россия» расположена по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина, 5.

Ты в сердце моем навсегда
Моя мама дорогая! Как горько мне бывает,
Я до сих пор тоскую по тебе, 
Как часто тебя мне не хватает,
Как жаль, что редко вижу и во сне.
Ушла ты молодой, красивой,
Не дожила свой бабий век. 
И все верю, ты была счастливой,
А уж любила, так навек.
Как было больно, горько расставаться, 
Но ты ушла, жалея лишь меня,
А мне девчонке, куда было деваться,
Ведь в целом свете осталась я одна.
Заботу, ласку ты мне подарила,
Тепло души и материнскую любовь,
Я это, как наследство сохранила
И завещаю своим детям вновь.
Тебя давно уж нет на белом свете,
И с голубых небес ты смотришь на меня,
Я так нуждаюсь в твоем материнском совете,
Хотя на много лет уже пережила тебя.
И все же жизнь ко мне  удачей повернулась,
Ведь многое пережила я без тебя,
За испытания все судьба мне улыбнулась.
Мама! Твоя мечта сбылась – счастлива я!

Александра ГусЕВА
п. Первомайский


