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В Дубровинской врачебной 
амбулатории шестой год участ-
ковым фельдшером трудится 
молодой специалист Римма 
Ивановна Чиркова. Родилась и 
жила она в д. Супринской. Вы-
бирая свой жизненный путь, 
моя героиня с детства знала, что 
будет работать на благо людей. 

Из двух профессий, учителя 
и врача, она остановила своей 
выбор на возможности помо-
гать людям и лечить их. Свою 
специальность она получила, 
окончив Тобольский медицин-
ский колледж им. Солдатова в 
2015 году. 

В обязанности участкового 
фельдшера входит помощь те-
рапевту, назначение анализов 
и исследований. Бывает, она ве-
дет прием в педиатрии, где вы-
дает рекомендации по уходу за 
ребенком, назначает лечение. 
Римма Ивановна часто взаимо-
действует с несовершеннолет-
ними пациентами в школьном и 
дошкольном учреждениях. Она 
проводит профилактические 
беседы, согласно плану работы. 
Также наряду со стандартными 
обязанностями, фельдшер ока-
зывает экстренную медицин-
скую помощь населению. 

«В моей практике было та-
кое, что потребовались три ма-
шины скорой помощи подряд, 
нужно было быстро среагиро-
вать на жалобы острой боли 
сразу от трех пациентов. Такие 
ситуации закаляют характер. 
И в моей работе нужен высо-
кий уровень самообладания и 
стрессоустойчивости, холодный 
рассудок», – поделилась Римма 
Ивановна.

Коллегам нужно помогать 
и выручать в трудную минуту, 
считает фельдшер. В декабре 
2020 года она работала на «ско-
рой» в районной больнице в свя-
зи с нехваткой работников. Этот 
опыт стал неоценимым вкладом 
в копилку знаний. К слову, фель-
дшер – работник универсаль-
ный, с большим спектром задач, 
и на подхвате у большинства уз-
ких специалистов. 

Римма Ивановна не так дав-
но прошла повышение квали-
фикации в Радиологическом 
центре Тюменского областного 
онкологического диспансера 
по ведению пациентов. Теперь 
на ее хрупких плечах патронаж 
онкобольных и заболевших ко-
видом, всего наблюдается не 
более 15 человек в месяц. За ок-
тябрь насчитывается не менее 
70 посещений заболевших на 
дому, включая забор контроль-

ных мазков и осмотры. 
На протяжении последних 

двух лет фельдшер заведует 
аптечным пунктом, а также ис-
полняет обязанности медицин-
ской сестры в стационаре. На-
пряженный график, бессонные 
ночи и суточные дежурства: 
всюду нужно успевать. А дома 
мою героиню одобрительно 
поддерживает и окружает своей 
заботой мама.

Римме Ивановне по нра-
ву такой подвижный рабочий 
процесс. «Не люблю сидеть на 
месте, мне нравится познавать 
новое, ведь движение – жизнь», 
– поделилась фельдшер. В 2011 
году она вступила в Тобольский 
профсоюз работников здраво-
охранения РФ, где основной 
задачей были организация и 
участие в общегородских меро-
приятиях. А на текущий момент 
она – активист общественных 
событий районной больницы. 
За участие в проведении соци-
ального всеобуча «Нет раку гру-
ди» по оказанию добровольной 
помощи в профилактической 
работе награждена Благодар-
ственным письмом в 2019 году 
и Почетной грамотой главвра-

ча за достижения в професси-
ональной деятельности в 2020 
году.

Римма Ивановна человек со-
бранный, ответственный и раз-
носторонний. «Люблю природу, 
животный мир: это добавляет 
ярких красок в сельскую жизнь. 
Летом собираю полезные расте-
ния – иван-чай и таволгу, заго-
тавливаю березовые веники для 
бани и считаю, что нужно ис-
пользовать все дары природы. 
Мне нравится ходить по гри-
бы, ягоды и ездить на рыбалку 
с братом, а также ухаживать за 
огородом», – рассказала о своих 
увлечениях Римма Ивановна.

В завершение разговора мо-
лодой специалист поделилась 
своими проверенными реко-
мендациями, которые помога-
ют избежать многих болезней 
в наше время. Это соблюдение 
режима дня, проветривание по-
мещений, умеренные физиче-
ские нагрузки. А главное – хоро-
ший настрой на рабочий день, 
и тогда любые дела в радость, 
считает участковый фельдшер 
села Дубровное.

Вероника ЖДАНОВА

По нраву и работа,  
и сельский быт

Твои люди, село

В случае, если вакциниро-
ванный заболеет коронавиру-
сом, сертификат аннулируется, а 
QR-код начнет действовать пол-
года с момента выздоровления. 
Такой приказ Минздрава России 
опубликован на интернет-пор-
тале правовой информации.

QR-код содержит информа-
цию о завершении вакцинации 
против новой коронавирусной 
инфекции или о факте перене-
сенного заболевания, вызванно-
го COVID-19 с наиболее поздней 

датой наступления события, а 
также срок действия QR-кода,  
отмечено в документе.

Отличие в том – согласно 
приказу – что после вакцина-
ции QR-код действует в течение 
года, а после болезни – полгода. 
Россияне могут получить справ-
ку на сайте госуслуг, по устному 
запросу в больнице или посред-
ством обращения в МФЦ.

Елена АБДУЛЛИНА

Актуально

У заболевших коронавирусом 
сертификат о вакцинации аннулируется

Центральная библиотека за-
пустила акцию «Вернись, я все 
прощу!». В период с 17 ноября 
по 17 декабря в МАУ «ЦБС Ва-
гайского района» приветливо 
встретят читателей-задолжни-
ков. Акция актуальна для всех 
тех, кто по забывчивости, слу-
чайности или любой другой 
причине не смог быть в назна-
ченный период в стенах библи-
отеки для своевременного воз-
вращения литературы.

Организаторы обещают с 

пониманием отнестись к за-
бывчивым посетителям и при-
нять книги без штрафа. Если 
читатель потерял книгу или 
испортил, библиотекари под-
скажут, как разрешить эту про-
блему, чтобы книги попали к 
новым читателям. После воз-
вращения они подвергаются 
санитарной обработке, и новые 
гости учреждения смогут ими 
воспользоваться.

Вероника ЖДАНОВА

Акция прощения  
читательской задолженности

Противопожарная служба 
Тюменской области приступит 
к работе в начале 2022 года. Но-
вую структуру возглавил Кон-
стантин Скворец. Ранее он ра-
ботал в структурах МЧС России, 
как в Тюменской области, так и 
в других субъектах РФ.

Об этом на пресс-
конференции в совместном 
пресс-центре информацион-
ных агентств «Интерфакс-Урал» 
и «Тюменская линия» сообщил 
директор департамента граж-
данской защиты и пожарной 
безопасности Тюменской обла-
сти Андрей Михнович.

«Назрела необходимость 
создания противопожарной 
службы Тюменской области. Это 
позволит обеспечить централи-
зованное управление противо-
пожарными формированиями 
в муниципалитетах, снизить 
нагрузку на подразделения фе-
деральной противопожарной 
силы, поднимет статус работни-
ков муниципальной пожарной 
охраны», – уточнил он.

Уже создано юридическое 
лицо, идет набор управленче-
ского персонала. Предполага-

ется, что работа завершится в 
течение четырех лет. «Около 
20 человек набрано, идет реги-
страция в органах власти. Все 
это необходимо, чтобы начать 
прием здания, техники у муни-
ципалитетов, прием на работу 
тех людей, которые трудятся в 
районах. Этот этап распределен 
на ближайшие годы. Начнем с 
того, что федеральные посты 
противопожарной службы, рас-
положенные на территории Тю-
менского, Нижнетавдинского, 
Исетского районов будут пере-
даны под управление противо-
пожарной службы субъекта с 
одновременным освобожде-
нием федеральной численно-
сти и распределения ее в фе-
деральных пожарных частях», 
– добавил Михнович, уточнив, 
что будет переориентировано 
управление муниципальными 
пожарными частями в этих рай-
онах.

Одновременно увеличат 
численность в этих противопо-
жарных формированиях.

Екатерина ИсАЕВА
ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Противопожарная служба  
Тюменской области начнет работу  

с 2022 года Римма Ивановна Чиркова
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22 июня 2021 года исполни-
лось 80 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Этот 
день никогда не изгладится из 
памяти нашего народа.

В то далекое роковое утро 
29 ноября 1941 года никто из 
очевидцев трагедии, жителей 
небольшой подмосковной де-
ревни Петрищево, не знал, кто 
она, эта отважная партизанка, 
назвавшая себя Таней. 

Стала ты под пыткою 
                                Татьяной.
Онемела, замерла без слез 
Босиком в одной рубашке 
                                       рваной,
Зою выводили на мороз…
Только через два месяца 

страна наша узнала настоящее 
имя героини. В газете «Правда» 
была напечатана большая ста-
тья Петра Лидова.

Зоя Космодемьянская роди-
лась в деревне Осинов Гай на 
Тамбовщине 13 сентября 1923 
года. Ее родители Любовь Ти-
мофеевна и Анатолий Петро-
вич были учителями. В мае 1930 
года семья Космодемьянских 
по приглашению родных пере-
бралась в Москву. Однажды Зоя 
прочитала сборник очерков о 
женщинах, участницах Граж-
данской войны. Девочке осо-
бенно запал в душу рассказ о 
молодой сельской учительнице, 
которая героически погибла, не 
выдав белогвардейцам товари-
щей. Ее звали Татьяной.

За год до войны в 1940 году 
в подмосковном санатории Зоя 
познакомилась с детским писа-
телем Аркадием Гайдаром. Рас-
ставаясь, Гайдар подарил Зое 
свою книгу, этим подарком она 
очень дорожила. На титульном 
листе своей книги Аркадий Пе-
трович написал девочке слова: 
«Что такое счастье – это каж-
дый понимает по-своему. Надо 
честно жить, много трудиться 
и крепко любить и беречь эту 
огромную счастливую землю». 
Через год Гайдар и Зоя, раз-
деленные войной и фронтами, 
отдадут свои жизни за огром-
ную счастливую землю, кото-
рая зовется Советской страной, 
о которой подолгу говорили и 
мечтали в заснеженном фев-
ральском Подмосковье.

С первых же дней Великой 
Отечественной войны брат и 
сестра Космодемьянские стали 
работать на заводе «Борец», во 
время налетов дежурили на чер-
даке дома, не допуская пожара 
от немецких зажигалок. После 
многократных обращений Зои 
в райком комсомола дать воз-
можность сражаться с врагом 
ее просьбу удовлетворили и 30 
октября 1941 года направили в 
разведывательно-диверсион-
ную школу близ станции Кун-
цево. Космодемьянская была 
принята бойцом разведыва-
тельно-диверсионной группы, 
выполнявшей в тылу врага осо-
бые задания на можайском на-
правлении. В ноябре 1941 года 
издан приказ ставки Верховного 
Главнокомандующего, учитывая 
очень сложную обстановку сло-
жившуюся под Москвой, лишить 
немецкую армию возможности 
располагаться в селах и городах, 
лишить их тепла. Предписыва-
лось разрушать и сжигать дотла 
дома в населенных пунктах в 
тылу немецких войск на рассто-
янии 40-60 км в глубину от пере-

дового края, на 20-30 км вправо 
и влево от дороги.

20 ноября 1941 года груп-
па Бориса Крайнова получила 
очередное задание: проникнуть 
через линию фронта с задачей 
сожжения военных объектов 
противника в нескольких насе-
ленных пунктах, оккупирован-
ных фашистами, в том числе в 
деревне Петрищево.

В группу входили трое: стар-
ший – Крайнов, Зоя 
Космодемьянская и 
Василий Клубков. У 
Зои это было второе 
задание. В ночь 26 
ноября 1941 года в 
деревне загорелись 
4 дома, в которых 
расположились свя-
зисты и офицеры. 
Их подожгли Край-
нов и Зоя. Выпол-
нив задание, Край-
нов вернулся на 
условленное место, 
чтобы оттуда при-
крыть огнем отход 
Зои. Застигнутые 
врасплох пожарами, 
оккупанты замета-
лись и открыли бес-
порядочную стрель-
бу. В суматохе Зое 
удалось спрятаться 
в лесу. Крайнов дол-
го ждал ее, но на-
прасно. Он поджег 
большой стог сена, 
который мог стать 
ориентиром для со-
ветских бомбардировщиков. 
Зоя же, увидев пламя, очевидно, 
подумала, что командир погиб, 
и решила одна поджечь немец-
кую конюшню с соседними по-
стройками. Зоя снова вернулась 
в Петрищево. Полив керосином 
охапку сена, нагнулась, чтобы 
чиркнуть спичкой, но тут на нее 
набросился часовой. Она успела 
вытащить револьвер, но немец 
вышиб его и заломил девушке 
руки за спину. Так Зоя оказалась 
в руках солдат 332-го пехотного 
полка.

Допрос вел сам командир 
полка подполковник Рюдерер. 
Он требовал, чтобы она сооб-
щила, когда и с кем перешла 
линию фронта, назвала место, 
откуда родом. Больше двух ча-
сов немцы допрашивали де-
вушку. На все вопросы она от-
вечала: «Нет», «Не знаю», «Не 
скажу». Сама же назвалась Та-
ней, именем ее любимой герои-

ни времен Гражданской войны. 
Взбешенный командир полка 
приказал солдатам бить девуш-
ку ремнями. Ей нанесли боль-
шое количество ударов, но она 
молчала. Солдаты продолжали 
издеваться. В полузабытьи Зоя 
попросила пить, но солдат под-
нес ко рту девушки керосино-
вую лампу. Потом немцы ушли 
спать, но часовой вывел ее на 
улицу и, почти вплотную при-

ставив штык, долго водил по 
морозу. И так через каждый час. 

…Снегом запорошенные
                                        прядки
коротко остриженных волос.
– Это я,
не бойтесь,
все в порядке.
Я молчала.
Кончился допрос.
Только б не упасть, 
                        ценой любою…
Окрик:
– Рус! –
И ты идешь назад.
И опять глумится над тобою
гитлеровской армии солдат…
Рано утром допросы продол-

жались. Девушке принесли тон-
кую кофточку, стеганые брюки, 
чулки. Офицер приказал жен-
щине Парасковье Кулик помочь 
девушке одеться. На обморо-
женные ноги с трудом удалось 
натянуть чулки. На грудь пар-
тизанке повесили доску с над-

писью на русском и немецком 
языках: «Поджигатель». Ее вы-
вели на площадь к месту казни. 
Собрав последние силы, Зоя, от-
толкнув двоих солдат, которые 
держали ее под руки, сама по-
дошла к виселице. На месте каз-
ни толпились солдаты и офице-
ры. Согнали местных жителей. 
Перед казнью Зоя повернулась 
к палачам и сказала: «Я не одна. 
Нас тысячи, всех не перевешае-

те. Вам отомстят за меня!»
Зоя Космодемьянская умер-

ла во вражеском плену, на фа-
шистской дыбе, ни единым 
звуком не выказав своих стра-
даний, не выдав своих товари-
щей. Она приняла мучениче-
скую смерть как героиня, как 
дочь великого народа. Палач 
подтянул веревку, и петля сда-
вила девушке горло, она обеими 
руками раздвинула петлю при-
поднялась на носках и крикну-
ла, напрягая последние силы: 
«Прощайте товарищи! Не бой-
тесь, бейте фашистов!»

Лучше бы скорей,
пускай уж сразу,
чтобы больше не коснулся
                                           враг.
И уже без всякого приказа
делает она последний шаг.
Смело подымаешься сама ты.
Шаг на ящик,
к смерти
и вперед.

Вкруг тебя немецкие 
                                   солдаты,
русская деревня,
твой народ.
Вот оно!
Морозно, снежно, мглисто.
Розовые дымы… Блеск дорог…
Родина!
Тупой сапог фашиста
выбивает ящик из-под ног.
Тело Зои долгое время ви-

село на виселице, а когда со-
ветские воины гнали немцев, 
командир 332-го пехотного 
полка подполковник Рюдерер, 
заметая следы расправы, распо-
рядился спилить виселицу. Тело 
девушки с обрывком веревки на 
шее бросили в вырытую яму на 
краю села.

Захоронение было прилюд-
но вскрыто, Зою проводили в 
последний путь с воинскими 
почестями.

Более пятидесяти лет тому 
назад в одну танковую дивизию 
приезжала мать Зои, Любовь 
Тимофеевна Космодемьянская. 
Просторный зал Дома офице-
ров был переполнен. Солдаты и 
офицеры, стоя, бурными апло-
дисментами приветствовали 
ее. Поднялась она на трибуну и 
сказала по-матерински просто: 
«Дорогие сыночки мои! Будьте 
всегда готовы к защите Родины, 
любите ее так, как любила моя 

дочь Зоя».
Славная дочь Ро-

дины Зоя Космоде-
мьянская осталась 
навечно в памяти 
народной. День 
рождения Зои мне 
памятен тем, что я 
ежегодно отмечаю 
13 сентября День 
танкиста.

Вскоре после 
окончания войны 
я проходил службу 
в Германии в 25-
ой танковой диви-
зии в должности 
командира танка, 
легендарного Т-34, 
который прошел 
дорогами войны от 
Москвы до Берлина, 
на нем же пришлось 
послужить наше-
му поколению, кто 
проходил службу 
уже после оконча-
ния войны. Я знал 
о подвиге Зои во 
время войны, я уже 

учился во втором классе, и мы 
всегда получали информацию о 
боевых действиях с врагом. Осо-
бенно об отличившихся воинах, 
трагически погибших от рук 
немцев. Зое Космодемьянской 
исполнилось бы 13 сентября 98 
лет. Да! Зоя была! Эта 18-летняя 
красивая, светлая, чистая девуш-
ка, беззаветно любившая Совет-
скую Родину, отважно сражалась 
с фашистами. Она погибла как 
герой, стойко перенесла нечело-
веческие пытки.

Время не властно над под-
вигом Зои, ибо он часть подвига 
нашего народа в великой битве 
за честь и свободу.

Дмитрий ХАТИН,
ветеран Великой 

Отечественной войны 
и труда

с. Вагай

К 80-летию со дня гибели комсомолки, партизанки, Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Стала ты под пыткою Татьяной

Новый  мемориальный комплекс «Зоя» в Петрищево 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 ноября 2021 г.   с. Вагай    №131

Об утверждении порядка согласования и утверждения 
уставов создаваемых (действующих) казачьих обществ 

на территории Вагайского муниципального района
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 N 632 «О 

мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества», Приказом Федерального агентства по 
делам национальностей от 06.04.2020 N 45 «Об утверждении типового положения о согла-
совании и утверждении уставов казачьих обществ», Постановлением Губернатора Тюмен-
ской области от 24.05.2021 N 141 «Об утверждении Порядка согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) в Тюменской области», Уставом Ва-
гайского муниципального района:

1. Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов создаваемых (действую-
щих) казачьих обществ на территории Вагайского муниципального района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Вагайского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

И.о.главы района А.А. сАфрыгИН

     Приложение 
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 17.11.2021 № 131

Порядок
согласования и утверждения уставов создаваемых (действующих) 

казачьих обществ на территории Вагайского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ (да-

лее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15.06.1992 N 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабили-
тации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 
05.12.2005 N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Типовым поло-
жением о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, утвержденным прика-
зом Федерального агентства по делам национальностей от 06.04.2020 N 45 (далее - типовое 
положение), Постановлением Губернатора Тюменской области от 24.05.2021 N 141 «Об ут-
верждении Порядка согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых 
(действующих) в Тюменской области» и определяет перечень документов, необходимых 
для согласования и утверждения уставов казачьих обществ, сроки и порядок их представ-
ления и рассмотрения, порядок принятия решений о согласовании и утверждении этих 
уставов.

1.2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных 
правовых актах Вагайского муниципального района.

1.3. Глава Вагайского муниципального района согласовывает и утверждает уставы соз-
даваемых (действующих) казачьих обществ на территории Вагайского муниципального 
района.

1.4. Представления Главе Вагайского муниципального района предоставляются ата-
маном казачьего общества, лицом, уполномоченным учредительным собранием (кругом, 
сбором) создаваемого казачьего общества (далее - уполномоченное лицо).

Представления и приложенные к ним копии документов, предусмотренные Порядком, 
должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного 
лица. Документы (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, про-
нумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного 

лица на обороте последнего листа на месте прошивки.
1.5. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
– принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении каза-

чьего общества;
– принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении 

устава этого казачьего общества.
2. Порядок согласования уставов казачьих обществ
2.1. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего 

общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверждении устава данного казачьего общества направ-
ляет главе Вагайского муниципального района представление о согласовании устава каза-
чьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных 
главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными за-
конами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего 
общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содер-
жащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой редакции.
2.2. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное 

учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее - 
уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным 
собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества направляет Гла-
ве Вагайского муниципального района представление о согласовании устава казачьего 
общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, уста-
новленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об 
утверждении устава казачьего общества;

в) устав казачьего общества.
2.3. В случае необходимости согласования устава с атаманом иного казачьего общества 

устав казачьего общества направляется для согласования указанному атаману до направ-
ления главе Вагайского муниципального района. В последующем к представлению о согла-
совании устава казачьего общества прилагается заверенная подписью атамана казачье-
го общества либо уполномоченного лица копия письма о согласовании устава казачьего 
общества атаманом иного казачьего общества.

2.4. Указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Порядка копии документов должны быть 
заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Докумен-
ты (их копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и 
заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте 
последнего листа в месте, предназначенном для прошивки.

2.5. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества до-
кументов и принятие по ним решения производится главой Вагайского муниципального 
района в течение 14 календарных дней со дня поступления представления о согласовании 
устава казачьего общества с приложенными к нему документами.

Юридический отдел в течение 10 календарных дней проверяет сведения, содержащи-
еся в представленных документах, которые должны отвечать требованиям достоверно-
сти (соответствовать действующему законодательству и не иметь противоречий с иными 
представленными документами).

2.6. По истечении срока, установленного пунктом 2.5. настоящего Порядка, принима-
ется решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего общества, с 
указанием оснований, послуживших для принятия указанного решения.

Согласование устава казачьего общества оформляется в виде постановления, подпи-
санного главой Вагайского муниципального района. О принятом решении соответствую-
щее должностное лицо информирует атамана казачьего общества либо уполномоченное 
лицо в письменной форме.

2.7. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества 
являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего орга-
на управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

Пандемия наложила отпе-
чаток на многие сферы нашей 
жизни. Реалии обыденности 
таковы, что защитная маска 
является неотъемлемой частью 
любого стиля одежды. Она тре-
буется при посещении практи-
чески всех социально значимых 
организаций, на мероприятиях 
делового и развлекательного 
характера. Наряду с мобильным 
телефоном маска стала вещью 
первой необходимости, о кото-
рой мы вспоминаем перед вы-
ходом из дома. А у некоторых 
людей, в частности молодого 
поколения,  этот атрибут за-
щиты выступает даже в роли 
модного аксессуара, украшен-
ного стразами, надписями и ри-
сунками на ткани. И наверняка 
своей актуальности маска не 
потеряет еще продолжительное 
время.

На протяжении двух лет факт 
ношения маски подвергается 
неумной критике обществен-
ности, а ее функция обесценена 
большим количеством населе-

ния. Этот предмет, брошенный 
его «хозяином», можно встре-
тить где угодно: при выходе из 
магазина, на лавочке автобус-
ной остановки, на пешеходном 
переходе и даже на зеркале за-
днего вида в автомобиле, что, 
увы, не редкость. Использован-
ные маски заполонили сумки, 
рюкзаки, карманы сезонной 
верхней одежды.  Зачастую, по-
сле использования они остают-
ся повсюду и в самых разных 
местах –  только не утилизиро-
ванными так, как следовало бы.

В сложившихся условиях 
вопрос остается актуальным 
и представляет определенную 
эпидемиологическую опас-
ность для окружающей среды 
и людей. Выброшенные в урну 
одноразовые маски могут по-
просту способствовать даль-
нейшему распространению ин-
фекции и прежде всего среди 
уборщиков, работающих в сфе-
ре утилизации, ведь коронави-
рус сохраняется на маске более 
суток с  момента ее снятия. Сле-

довательно, до попадания пред-
мета защиты в мусорное ведро 
должно пройти не менее двух-

трех суток. Таким образом, в 
домашних условиях использо-
ванную маску нужно поместить 

в отдельный пакет, герметично 
закрыть его и лишь после этого 
выбросить.

В качестве альтернативы 
используются и многоразо-
вые маски. Но важно помнить, 
что повторное применение 
таких средств защиты допу-
стимо только после обработки. 
Роспотребнадзор рекомендует 
стирать тканевые маски с мы-
лом или другим моющим сред-
ством, затем обработать паром 
и прогладить без пара, чтобы 
маска не оставалась влажной 
перед использованием.

Наряду с отходами жизнеде-
ятельности в России ежедневно 
выбрасывается более 10 мил-
лионов использованных масок. 
Думая о бережном отношении 
к окружающей среде, задача 
каждого из нас – правильно 
использовать и утилизировать 
средства защиты.

Вероника ЖДАНОВА

Утилизируй правильно!

(Окончание на 4 стр.)
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б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 2.1. настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений. Под 
недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных доку-
ментов информации, не соответствующей действительности.

2.8. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества 
являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредитель-
ного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений. Под 
недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных доку-
ментов информации, не соответствующей действительности.

2.9. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для 
повторного направления главе Вагайского муниципального района представления о со-
гласовании устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 2.1. и 
2.2. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка, и принятие по этому представ-
лению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.-2.8. настояще-
го Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании уста-
ва казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего По-
рядка, не ограничено.

3. Порядок утверждения уставов казачьих обществ
3.1. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего 

общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачье-
го общества направляет Главе Вагайского муниципального района представление об ут-
верждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и про-
ведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 
4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содер-
жащего решение об утверждении устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, ука-
занными в типовом положении;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.2. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо 

в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего обще-
ства направляет главе Вагайского муниципального района представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и 
проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, уста-
новленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными зако-
нами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об 
утверждении устава казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава казачьего общества должностными лицами, ука-
занными в типовом положении;

г) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.3. Указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Порядка копии документов должны быть 

заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы 
(их копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного 
листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.

3.4. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества докумен-
тов и принятие по ним решения производится главой Вагайского муниципального района по-
сле правовой экспертизы осуществляемой юридическим отделом в течение 20 календарных 
дней. Срок рассмотрения документов в течение 30 календарных дней со дня их поступления.

3.5. По истечении срока, указанного в пункте 3.4. настоящего Порядка, принимается ре-
шение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. О при-
нятом решении соответствующее должностное лицо уведомляет атамана казачьего обще-
ства либо уполномоченное лицо в письменной форме.

3.6. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в 
уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного 
решения.

3.7. Утверждение устава казачьего общества оформляется постановлением админи-
страции Вагайского муниципального района. Копия постановления об утверждении уста-
ва казачьего общества направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному 
лицу одновременно с уведомлением, указанным в пункте 3.5. настоящего Порядка.

3.8. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества 
являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего ор-
гана управления казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, а также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 3.1. настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений. Под 
недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных доку-
ментов информации, не соответствующей действительности.

3.9. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества 
являются:

а) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредитель-
ного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

б) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмо-
тренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, 
порядку и сроку представления;

в) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений. Под 
недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных доку-
ментов информации, не соответствующей действительности.

3.10. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для 
повторного направления главе Вагайского муниципального района представления об 
утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3.1. и 
3.2. настоящего Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Порядка, и принятие по этому представ-
лению решения осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 3.3.-3.7. настояще-
го Порядка.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении уста-
ва казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3.1. и 3.2. настоящего По-
рядка, не ограничено.

3.11. Рекомендуемый образец титульного листа устава казачьего общества приведен 
в приложении приказа Федерального агентства по делам национальностей Российской 
Федерации от 06.04.2020 N 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и ут-
верждении уставов казачьих обществ».

РЕмОНТ холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

ПРОдАЕТСя двухкомнатная благо-
устроенная квартира в кирпичном доме, 
второй этаж, южная сторона. 

Телефон 89199419127.

ПРОдАюТСя поросята. Телефон 89026207200.

11 ноября отметила свой юбилей на-
чальник отдела ЗАгс администрации Ва-
гайского муниципального района Ольга 
камилевна АБДУЛЛИНА.

Уважаемая Ольга камилевна!
Примите наши самые теплые, ис-

кренние поздравления с юбилеем! Пусть 
накопленный жизненный опыт и му-
дрость поможет достичь Вам новых вы-
сот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни и при-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех 
и Вдохновение были верными спутника-
ми во всех Ваших начинаниях, а здоровье 
и благополучие – в ежедневной жизни. На-
стойчивости и терпения в решении каж-
додневных задач!

с уважением, 
коллектив отдела ЗАгс

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

24 ноября отмечает свой юбилей 
наша коллега, ранее руководитель и ве-
теран педагогического труда Людмила 
михайловна рыБьякОВА!

с юбилеем поздравляем!
радости мы Вам желаем,
море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

коллектив мАОУ 
«Дубровинская сОШ»

ПРОТОКОЛ
РЕЗуЛьТАТА ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ВОПРОСу «Об уТВЕРждЕНИИ 

бюджЕТА ВАГАйСКОГО муНИцИПАЛьНОГО РАйОНА НА 2022 ГОд 
И ПЛАНОВый ПЕРИОд 2023-2024 ГОдОВ»

с. Вагай       16.11.2021г

Полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
Время и место проведения публичных слушаний:
16.11.2021г., 10.00ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, 5, с. Вагай
Вопрос, выносимый для обсуждения  на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения «Об утверждении бюджета Вагайского муниципально-

го района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Вагайского муни-

ципального района В.Л. Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали  19 человек.
Письменных и устных предложений и замечаний к проекту  вынесенного для обсужде-

ния на публичных слушаниях вопроса не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результату обсуждения  

проекта «Об утверждении бюджета Вагайского муниципального района на 2022 год и пла-
новый период  2023-2024 годов»: по результатам одобрить проект решения и направить в 
Думу Вагайского муниципального района.

Председатель Думы В.Л. ШИЛОВскИХ
секретарь Думы В.Н. кАмАЛОВА


