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 Сельское хозяйство  Программа «Цифровая экономика»

 В режиме повышенной готовности

Снежана Семёновна Со-
фонова, начальник отдела 
рассказала о работе в режи-
ме пандемии: 

-  Прием граждан осу -
ществляется только по 
предварительной записи. 
Записаться можно по теле-
фону или через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (это 
занимает не более 10 ми-
нут). Причем на церемонии 
регистрации брака может 
присутствовать не более 10 
участников. Ну и, конечно, 
стоит обратить внимание 
на сохранение масочного 
режима.

Динамика прироста насе-
ления, если сравнить про-
шлый и этот года, радует. За 
первое полугодие прошлого 
года было зафиксировано 
82 рождения и 115 смертей, 

Загс: за занавесом
За обычной, казалось бы, дверью находится целый 

архив поколений. Работники этого органа власти реги-
стрируют счастливые и не очень моменты семьи. 

первое полугодие 2021 - 92 
рождения и 108 смертей. 
Статистика браков такова: 
28 заключений браков и 27 
расторжений.

Также Снежана Семёнов-
на поделились довольно 
занятной информацией. 
Самыми частыми именами 
для новорожденных дево-
чек стали Елизавета, Поли-
на, Виктория и София, для 
мальчиков - Михаил, Дми-
трий, Егор и Иван. Более 
оригинальными стали роди-
тели Бэллы-Марии, Елесии, 
Аделины, Демида, Платона, 
Германа и Родиона. 

Надеемся, что статистика 
и за второе полугодие 2021 
года будет больше связана 
с счастливыми моментами 
в жизни семей.

Елизавета СЛИНКИНА

Сменить паспорт, подать 
заявление в детский сад, 

получить охотничий билет - 
всё онлайн!

Сейчас главная задача - это перевести все массовые 
социально значимые услуги в электронный вид к 2023 
году, а это порядка 200 услуг в сфере здравоохранения, 
строительства, социальной помощи, образования, транс-
порта, ЖКХ и бизнеса. Это значит, что такие услуги будут 
оказываться максимально упрощенно: электронный 
результат можно будет получить в день обращения без 
предоставления каких-либо бумажных документов.

Из всего перечня услуг более 100 - это региональные 
и муниципальные услуги. Так, тюменцы, собирающиеся 
строить дом, без ожидания и очередей могут получить 
разрешение на строительство или градостроительный 
план участка, родители без труда и ненужных посещений 
дирекции подадут заявление на зачисление ребенка в 
школу или на дошкольные курсы, а любители охоты полу-
чат охотничий билет и разрешение без личного посещения 
кабинетов Госохотдепартамента. Самый большой список 
региональных услуг, которые переведут в электронный 
вид, - в сфере социальной поддержки: это оформление и 
выплата пособий, материальной помощи, предоставление 
компенсаций и т. д.

К слову, многие из перечисленных услуг уже реализова-
ны в электронном виде на портале услуг Тюменской об-
ласти. Всего в настоящее время на региональном портале 
более 230 электронных форм для подачи заявлений по 
услугам, которые оказываются региональными и муници-
пальными органами власти. Только в 1-м полугодии 2021 
года появились 10 новых электронных услуг, и в планах 
продолжать и усиливать эту работу.

Получить ту или иную госуслугу онлайн станет еще про-
ще с последним нововведением Минцифры: теперь в МФЦ 
можно оформить электронные дубликаты всех бумажных 
документов, которые автоматически подгрузятся в личный 
кабинет на портале госуслуг. Перечень документов, на 
которые можно сделать электронные дубликаты, появится 
в ближайшее время.

Напомним, что в Тюменской области цели и задачи по 
улучшению электронного механизма оказания государ-
ственных и муниципальных услуг для граждан реализуются 
национальной программой «Цифровая экономика», в 
частности, федеральным проектом «Цифровое государ-
ственное управление». Главным исполнителем выступает 
департамент информатизации Тюменской области.

Департамент информатизации 
Тюменской области

Сегодня мы уже привыкли к тому, что многие государ-
ственные и муниципальные услуги можно получить он-
лайн и при этом не нужно ходить в 10 разных инстанций, 
чтобы получить подписи, заплатить пошлину, принести 
бумажные документы и только потом получить загран-
паспорт или, например, разрешение на строительство 
дома. С госуслугами механизм оказания государствен-
ных и муниципальных услуг стал проще и удобнее и 
продолжает улучшаться и по сей день.

под кормовые культуры.
Помощников в хозяйстве 

Толстогузовых немного, но 
каждый занят своим важным 
делом. Тракторист заготав-
ливает сено, а оператор по 
уходу за животными при-
глядывает за стадом. Глава 
семьи и идейный вдохно-
витель Руслан организует и 
контролирует весь производ-
ственный процесс, супруга 
же следит за хозяйством и 

Июль - сенокосная страда
Для многих разгар лета ассоциируется с отпуском 

и путешествиями, однако для Руслана и Людмилы 
Толстогузовых наступило время самой напряжённой 
работы. Ведь именно сейчас на полях Осинника зреют 
кормовые травы, которыми всю зиму будут питаться 
животные их фермы.

Толстогузовым предстоит 
сделать годовой запас сена 
для почти сотни абердин-
ангусских коров и бычков. 
Стадо по меркам Уватского 
района не маленькое, лишь 

в прошлом году для их про-
корма понадобилось 400 
тонн сена. Нынче же нужно 
постараться получить еще 
больший запас, и для этого 
имеются 240 гектаров земли 

ведет бухгалтерию. А еще у 
Руслана и Людмилы растут 
трое замечательных детей, 
которые также не остаются 
в стороне от семейного дела. 
Старший сын Роман, ныне 
курсант Уральского юридиче-
ского института МВД России 
(г. Екатеринбург), в свобод-
ное от учебы время помогает 
родителям по хозяйству, а 
две прекрасные дочки - де-
вятилетняя Ева и трехлетняя 
Моника не оставляют маму 
наедине с делами по дому.

В 2016 году Толстогузовы 
только-только начали вести 
свое хозяйство, первые жи-
тели фермы - это 25 абер-
дин-ангусских бычков. За 
пять лет едва ли удалось 
бы достичь хороших резуль-
татов без государственной 
поддержки. Из областного 
бюджета они получили грант 
«Начинающий фермер» в 
размере более одного мил-
лиона рублей. В том же 
году добились компенсации 
в размере 50 процентов от 
покупки племенного скота. 
Также вплоть до прошлого 
года областной бюджет вы-
делял по 16 тысяч рублей в 
год на содержание каждой 
коровы. Благодаря районной 
администрации удалось 
арендовать землю под кор-
мовые травы.

Ферма, как и любой бизнес, 
должна приносить доход. 
Так и продукция крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Толстогузовых пользуется 
популярностью среди на-
селения Уватского района. 
Бычков берут живым весом 
на мясо и для воспроиз-
водства. Отведать делика-
тес из мраморной говядины 
можно в придорожном кафе 
«Людмила», что на повороте 
с федеральной трассы на 
Осинник.

Вячеслав БОРТВИН
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 Актуально

Ведь действительно надо 
что-то делать с бродячи-
ми собаками. А как и что, 
указывает вступивший в 
силу с 1 января 2020 г. Фе-
деральный закон «Об от-
ветственном обращении с 
животными». Согласно ему 
безнадзорные собаки под-
лежат стерилизации, вакци-
нации и дальнейшему воз-
вращению в естественную 
среду обитания, т.е. на улицы 
населенных пунктов, откуда 
были изъяты. На это району 
выделено 384 тысячи рублей 
субвенций из областного 
бюджета, чего крайне мало. 
Несколько раз администра-
ция объявляла торги, но 
никто не заявлялся, потому 
что нет поблизости межрай-
онных собачьих питомников. 
Району (району, заметьте, 
а не сельским поселени-
ям) переданы полномочия 
только по отлову и вывозу 
безнадзорных собак. Между 
тем законом по обращению 
с животными запрещается 
размещать их вне питом-
ников. Казалось бы, рядом 
Тобольск, но работавший там 
частный питомник закрыт, а 
действующий финансируется 
по муниципальной смете. 
Заведение не имеет права 
брать деньги у подрядчиков, 
занятых отловом животных 
и доставкой их в приют. В 
связи с этим из Увата неодно-
кратно отправлялись письма 

Этот непростой собачий вопрос
Речь о бродячих собаках, создающих много проблем 

для общества, а порой даже угрозу для жизни людей. 
Особенно в зоне большого риска находятся дети, кото-
рым хочется погладить, поиграть и накормить бездо-
много песика. Проблему нужно решать. Недаром на неё 
обратили внимание и обсудили депутаты Думы района 
на заседании 24 июня, хотя изначально в повестке дня 
такого вопроса не значилось.

в управление ветеринарии, 
в департамент финансов, 
губернатору с просьбой уве-
личить стоимость отлова и 
содержания одной бродячей 
собаки. И подвижки есть. Из 
департамента финансов со-
общили: принято решение о 
создании межмуниципаль-
ных собачьих питомников, 
денежные средства Уватско-
му и другим районам будут 
выделяться только на отлов 
и транспортировку животных. 
Порадовало и управление 
ветеринарии, курирующее 
этот вопрос, заверив: объем 
ассигнований на следующий 
год должен увеличиться.

По организации межму-
ниципальных питомников 
было проведено совещание 
в режиме ВКС со всеми заин-
тересованными сторонами. 
Решили создать 4 питомника: 
Тюмень, Ялуторовск, Ишим, 
Тобольск. Уватский район 
закрепили за Тобольском. По 
денежному вопросу на терри-
торию выезжала делегация 
из управления ветеринарии 
и увеличила расценку на 
одну собаку. Собаку можно 
возить на расстояние до 
400 км, продолжительность 
транспортировки до 8 часов, 
после этого ее надо выгру-
зить и прогулять. По такому 
варианту, раз нет пока меж-
муниципальных питомников 
на юге региона, нашему 
району подпадают Нефте-

юганск, Ханты-Мансийск и 
Тюмень. По этим городам 
муниципалитету увеличили 
стоимость на одну собаку, 
оставив выделенные на год 
384 тыс. рублей. Получает-
ся возможным «осчастли-
вить» полтора десятка собак. 
Сейчас в районе готовятся 
конкурсные процедуры по 
определению подрядчика, 
который будет проводить 
отлов беспризорников и до-
ставку их на казенный кошт 
в текущем году.

Любители животных долж-
ны понять, какую ответствен-
ность берут на себя, чтобы 
потом не создавать проблем 
другим людям. Беспощадно 

выбрасываются, как правило, 
внеплановые беспородные 
щенки. Также надо упомянуть 
о подкармливании бродячих 
животных некоторыми состра-
дательными жителями. Если 
жалко - возьмите животное 
во двор, предоставьте ему 
полноценный кров и заботу. 
Жители района хотят жить 
комфортно и безопасно. Про-
блема ведь по большому 
счету не в собаках, а в нас, 
людях. Навсегда покончить с 
этим явлением можно лишь 
перестав выбрасывать на ули-
цу некогда любимых братьев 
наших меньших.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

 Программа в действии

Информация для населения

Минтруд РФ: перечисление 
единовременных выплат 

семьям с детьми-школьниками 
начнётся с 16 августа

Родители могут направить свои заявления в Пенсионный 
фонд начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном ка-
бинете на Госуслугах предзаполненные заявления, которые 
необходимо только проверить и подтвердить корректность 
данных. Пенсионный фонд обработает все поступающие 
заявления и сформирует необходимые документы для осу-
ществления платежа.

«Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возрас-
та - это единовременное пособие, поэтому она может быть 
перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной 
системы, который указан в заявлении гражданина», - отметил 
глава Минтруда России Антон Котяков.

Обратиться за единовременной выплатой можно до конца 
октября.

Выплата на школьников предоставляется семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября этого года, 
либо детьми, которым на момент выхода указа не достигли 
18 лет. Помимо родителей, средства могут получить усыно-
вители, опекуны и попечители детей.

Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью 
в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение 
по общеобразовательным программам.

ИА «Тюменская линия»

Перечисление единовременных выплат семьям с деть-
ми школьного возраста начнётся с 16 августа, сообщает 
Минтруд России.

шают свою работу штукатуры. 
Если в начале года террито-
рия была заполнена бетонны-
ми блоками, фундаментными 
сваями, плитами перекрытия, 
другими тяжеловесными кон-
струкциями, то сейчас это 
пакеты с окнами, поддоны 
со штукатуркой, утеплитель 
на фасад и кровлю, песок на 
стяжку пола, пиломатериалы 
и др. Сразу видно, дом № 12 
возводится с некоторым опе-
режением от своего близнеца 
№ 10. Связано это с тем, что 
при всех равных условиях, на 
десятом работают «свои», а 
на двенадцатом - южане. Их 
стимул или, проще говоря, 

От фундамента до стропил - согласно графику
В Туртасе ведётся строительство двух 4-этажных 

многоквартирных домов. Первый репортаж с площадки 
был опубликован у нас в начале февраля, когда ещё толь-
ко завозились стройматериалы и готовился котлован. 
Сегодня белоблочные четырёхэтажки под номерами 10 
и 12 пирамидами возвышаются над соседними отслу-
жившими своё деревянными строениями образца 70-х 
годов прошлого века.

интерес - быстрее завершить 
строительство и отбыть домой 
с заработанными в Сибири 
деньгами.

Мы беседуем с мастером 
в вагончике, где у него стол, 
компьютер, полки с докумен-
тацией. На стене «Кален-
дарный план производства 
работ». Это большой раз-
линованный лист, на котором 
все процессы строительства. 
От разработки котлована экс-
каватором в прошлом году до 
предстоящего благоустрой-
ства территории в августе 
текущего и ввода объекта в 
эксплуатацию.

Наш разговор то и дело 

Командует на стройке ма-
стер строительно-монтажного 
участка Виктор Шмыгин. На 
этом посту Виктор Алексан-
дрович заменил С.Н. Каднико-
ва, с которым работал на объ-
екте с апреля, когда присту-
пили к кирпичной кладке стен 
и монтажу плит перекрытий. 
Сегодня на десятом доме за-

вершают кладку перегородок 
и устройство парапета крыши, 
вот-вот начнут устанавливать 
стропила. На двенадцатом 
уже гидроизолируют кровлю, 
обрабатывают антигорючим 
составом стропильные кон-
струкции и прокладывают вну-
тренние сети водоснабжения, 
а в третьем подъезде завер-

прерывается: то звонками 
ему на мобильник, то загля-
дывающими сюда по делу 
подчиненными, такими как 
стропальщик Максим Пе-
левин или электрик Сергей 
Хайрулин. К слову, электрики 
здесь местные. А всего ра-
бочие места предоставлены 
десятерым жителям поселка, 
это треть из всех занятых на 
стройплощадке.

4 этажа - не два. Чтобы 
не поломать график, нужны 
темпы. Летом световой день 
позволяет начинать рабо-
ты пораньше, а завершать 
позже. Роптаний по этому 
поводу нет, народ понимает: 
так надо. Тем более что стро-
пальщики получают зарплату 
почасовую. Знакомлюсь: 
Владимир Долгушин, Андрей 
Ломтев - жители Туртаса. 
Владимир, как профессио-
нальный стропальщик, гово-
рит, что в бытность свою в 
Тюмени возводил 9-этажки, 
так что 4 этажа для него «по 
пояс». «Ну и как работает-
ся?» «Как видите, стройка 
продвигается, значит, нор-
мально работаем». Неудоб-

Стропальщики В. Долгушин и А. Ломтев.

 Виктор Шмыгин. 

но спрашивать, но всё же: 
«Зарабатываете сколько?» 
«Про других не скажу, в кар-
маны не заглядывал, но мы, 
стропаля, без задержек полу-
чаем по 40 тысяч…».

Что и говорить, для сель-
ской местности деньги впол-
не приличные.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора
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ДАЁШЬ ДЕТПЛОЩАДКУ! 

Документы Государственного 
архива социально-политической 
истории Тюменской области, газета 
«Трудовой набат» (старое название 
«Тюменской правды») рассказыва-
ют, что в мае 1924 года по окраинам 
Тюмени впервые открылись четыре 
детские площадки, рассчитанные 
на 600 человек. 

Стартовала новая форма в ор-
ганизации детского отдыха. Но 
постоянно действующими до сен-
тября были только две площадки: в 
Загородном саду и при совпартшко-
ле (нынешний сквер Немцова). Их 
посетили около 250 ребят. «Слабая 
постановка остальных объясняется 
недостатком опытного руководя-
щего персонала и материальной 
необеспеченности». 

В смете пионерплощадки, рас-
считанной на 200 человек, ука-
зываются: постройка открытой 
террасы - 500 рублей (это самый 
дорогой объект), уборная и забор - 
100, мячи баскетбольные - 50 руб., 
ведра, умывальники, скакалки, 
лопатки, плевательницы, игры 
«Звездочка здоровья», «За здоро-
вый быт», «Мы победим!», мыло 
по два куска на пионера, другие 
необходимые предметы - в итоге 
набежало 948 рублей. Кроме того, 
инспектору физкультуры положили 
зарплату в 92 рубля, а техническо-
му работнику - 63. 

С трудом, но деньги из бюджета 
изыскивались, потому что детские 
площадки нужны были, как воздух: 
не все пролетарские дети могли 
поехать в лагеря, а организовать 
их разумный отдых в городе - за-
дача верная и вполне выполнимая. 
«Современный ребенок, рождаясь, 
особенно на окраине, с утра до 
вечера обитает на улице, невольно 
заражаясь хулиганством, воров-
ством и другими особенностями, 
свойственному преступному эле-
менту. Пионерская организация 
должна привлекать к себе этого 
маленького человека», - подчерки-
валось на расширенном окружном 
совещании пионерработников в 
декабре 1926 года. 

УКРЕПЛЯЙ КАДРЫ! 

Большая ответственность за пре-
бывание ребенка на детплощадке 
ложилась на воспитателей и пио-
нервожатых. Дисциплина кадров 
подчас была «сильно расшатана: 
не выполняются директивы горкома 
ВЛКСМ и горкома Юных Пионеров 
(ЮП), работники не посещают се-
минары и совещания», - записано 
в протоколе совещания пионер-ра-
ботников (1926 г.). Но мы из истории 
знаем, что всякого рода собраний- 
заседаний проводилось много. 
Главное, чтоб работа спорилась. 

Газета «Трудовой набат» в июне 
1924-го рассказала, как был устро-
ен отдых юных тюменцев. 

«Дети на площадки приходят в 
8 часов утра и остаются до вечера, 
проводя время в играх и развлече-
ниях, которыми руководят специ-
ально подобранные руководители. 
Дети получают чай с сахаром, хлеб 
с маслом, для чего каждый при-
ходит со своей кружкой. Открытые 
площадки переполнены детворой. 
В них принимаются в первую оче-
редь дети рабочих и служащих, 
конечно, принимаются не все же-
лающие в виду переполнения. Не-
обходимо дополнительно открыть 
площадки».

«НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЦА» 

Из другого документа узнаем, 
что была устроена «детская пло-
щадка при железнодорожном саде. 
Площадь ее огорожена. Работала 
читальня, детям прививались на-
выки использования солнца. 

Ребята были на трудовых ра-
ботах в садах города по 2-3 часа. 
Очистили свой сад. Мастерской нет. 

Солнце, воздух и вода
Лето в разгаре. Хочется отдохнуть, выбраться на природу, где 

чистый воздух и живительная река. У школьников - каникулы, у их 
родителей - заботы о каникулярном времяпрепровождении детей. 
Хорошо, если есть возможность отправить ребёнка в оздоровитель-
ный лагерь, а если нет? 

Давайте посмотрим, как решалась эта проблема в Тюмени сто 
лет назад. 

Проводились игры: «День и ночь», 
«Бей фашистов!», «Красные и бе-
лые». Песни поют «Баклажечка», 
«Революция в Европе», «Красная 
Армия». Поставили спектакли «Ша-
баш, буржуй!», «Красные внучата». 
Отношение населения к пионерам 
хорошее, проводились отрядные 
сборы, но не всегда. Приходили 
ребята не пионеры, с ними устраи-
вались игры». 

Процесс пошел, родители были 
рады, что их чада под присмотром. 
В городе стали организовывать 
площадки для октябрят, детей от 
3 до 8 лет. 

«Площадки рассчитаны на 600 
человек, но посещают их в среднем 
550, главным образом дети рабочих 
и низших служащих. Сейчас рабо-
тает 7 площадок. Они обслужива-
ются воспитательским персоналом 
из учащихся старших групп педтех-
никума. Работа ведется по опреде-
ленным программам: развитие у 
детей органов чувств, огородные 
и садовые работы, знакомство с 
растениями и насекомыми. 

Большую помощь оказывают 
пионеры: помогают в устройстве 
экскурсий и хозяйственной работе. 

На площадке проводится бес-
платное питание детей. Утром чай 
с молоком и сахаром, днем легкий 
горячий обед. На что тратится 2 р. 
в месяц на ребенка. На оздорови-
тельной площадке трата в среднем 
доходит до 7 рублей на человека», - 
сообщает «Трудовой набат». 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВСЕОБЩЕЙ 
ЛАСКИ 

Жизнь не была сахаром, в 1925 
году случилось досадное происше-
ствие. Репортер газеты «Трудовой 
набат» П. Гущих не сдерживал 
эмоций: 

«По Б. Заречной улице есть 
детская площадка № 3. Дети тру-
жеников в летнее время пользуются 
лаской солнца и заботой руководи-
телей, с утра до вечера беззаботно 
порхают здесь, заполняя все уголки 
ее серебристым смехом и гомоном. 
Тут и качели, и исполинские шаги, 
галоши и различные игры. 7 авгу-

ста неизвестным лицом похищены 
все детские игрушки, все работы, 
которые готовились малышами на 
детскую выставку. С оконного поме-
щения, где хранились они, сорваны 
доски и сломан замок у дверей, 
повсюду внесен такой беспорядок, 
такая мерзость и грязь, какие может 
допустить только самый злейший 
враг рабоче-крестьянской власти, 
способный в бессильной злобе под-
нять дубину и лом даже на ребенка. 

С этого дня мы должны усилить 
охрану всех наших детских убежищ. 
Помимо участия в ней заведующих 
и воспитателей, покровительство 
над детучреждениями должно взять 
на себя само население, всем, 
кому пролетарский ребенок дорог, 
все, кто видят в нем фундамент 
той жизни, за которую боремся 
мы. На злобную выходку ответить 

демонстрацией всеобщей ласки и 
внимания к ребенку от чего жизнь 
ребенка полней еще будет, и никто 
уже не решится обидеть его». 

Хулиганский выпад паразитиче-
ских элементов был осужден ком-
сомольцами, шефство над детской 
площадкой взяли молодые люди, 
живущие по соседству. 

ШАХМАТЫ ДЕЛАЮТ УМ 
ГИБКИМ 

Председатель горбюро ЮП Иван 
Герасимов возлагал большие на-
дежды на пионерские площадки. 
Он предлагал на них заняться 
перевоспитанием беспризорников, 
рассказывать детям о технических 
новинках, в частности, о работе 
радио. Заниматься не только физи-
ческими упражнениями, но и таким 

умственным спортом как шахматы, 
которые в прежнее время были до-
стоянием имущих классов. 

Аргументы прозвучали весомые: 
«…шахматы рождают привычку об-
думывать каждый жизненный шаг, 
закаляют волю, делают гибким ум. 
Они способствуют развитию таких 
качеств, которые необходимы нам 
для успешного проведения роли 
застрельщика мировой революции. 
Наш вождь Ленин, будучи в ссылке 
в селе Шушенское Минусинского 
уезда, играл в шахматы даже по 
переписке с товарищем Лепешин-
ским, отбывавшим ссылку в том же 
уезде по соседству. Правда, за по-
следнее время Ленин боролся уже 
не за шахматной доской. Он сказал 
«шах» мировому империализму, 
дело рабочего класса поставить 
ему «мат». Шахматы - камень, на 
котором трудящиеся должны от-
точить свой ум». 

К тому же эта игра финансово не 
столь затратная, комплекты шах-
мат следовало включить в смету 
пионерплощадки, - отмечается в 
протоколе № 1 расширенного за-
седания вожаков отрядов и детских 
площадок 1926 года. 

Через год был найден способ, как 
решить проблему финансирования. 
В протоколе Тюменского окруж-
кома ВЛКСМ от 28.04.1927 года 
записано: «Считать возможным 
организацию платной детплощадки 
для детей наиболее обеспеченных 
членов союза. Предложить Культот-
делу дать союзным организациям 
по этому вопросу указания». 

Финансовую помощь в организа-
ции отдыха детей оказывало Рос-
сийское общество Красного Креста 
(РОКК). В 1926 году тюменское 
отделение РОКК получило радост-
ное письмо: «До 1.X. с. г. Вашему 
отделению отпущено 1689 р. 95 к. 
на организацию летней пионерской 
площадки. К отбору детей нужно 
относиться тщательно. Кроме того, 
в самое непродолжительное время 
будут членские билеты, значки и 
литература. За значки мы будем 
считать по 32 коп. за штуку. Прода-
вать вы их можете по любой цене, 
причем прибыль остается вашему 
отделению. Одновременно сим 
переводим 1 195 р. 15 к. на содер-
жание площадки на июль месяц и 
оборудование». - Уполномоченный 
по Уралу РОКК. 

На смычку с солнцем, на свежий 
воздух, в сады, как выражались 
тогда, направлялось все большее 
число юных тюменцев. Традиция 
устраивать на лето детские пло-
щадки, впоследствии - пришкольные 
лагеря, прижилась на долгие годы. 

Елена ДУБОВСКАЯ

Так выглядели дети 1920-х годов, документы архива.

Современный вид сквера (теперь им. Немцова), где располагалась одна из первых детских площадок 
города (в центре - храм Симеона Богоприимца, в нем и была партшкола).
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МЕСТО
ДЛЯ ВАШЕЙ 
РЕКЛАМЫ

Тел.: 8 (34561)
2-80-67

Информация для населения

Анастасию Алексан-
дровну БЕСПЕЛЮГИНУ с 
днем рождения!
Поздравляем 

с днем рожденья!
Желаем радостных 

мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, 

везенья,

Любви, удачи, 
настроенья.

Больших побед 
на все года,

Успеха в жизни навсегда!

Коллектив АНО «ИИЦ 
«Уватские известия».

Официально

Пластиковые окна

Адрес: г. Тобольск, 7а мкрн., дом 7а. 
(вход напротив загс)
Телефон: 27-27-17.

Жалюзи 
Остекление балкона
СКИДКА
РАССРОЧКА без %

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лакизой Антоном Владимиро-
вичем, № квалификационного аттестата 72-14-655 (626170, 
Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Солнечная, 
д. 9, cki_uvat@mail.ru, тел.: +7-932-478-44-28, № 5710 в рее-
стре А СРО «Кадастровые инженеры»), выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:18:0901003:197 
расположенного по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Строителей, 6а/1.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Сахия 
Максумовна, Тюменская область, Уватский район, пос. Тур-
тас, ул. Строителей, д. 6а, кв. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
пос. Туртас, ул. Строителей, 6а/1, 25 августа 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Уватский рай-
он, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, предварительно 
согласовав время по тел.: +7-932-478-44-28.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, проспект Надежды, д. 9, оф. 2, либо 
по электронному адресу: cki_uvat@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых 
требуется согласовать местоположение границ: Кадастровый 
№ 72:18:0901003:113, адрес: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Строителей, 6/2 и кадастровый 
№ 72:18:0901003:210 адрес: Тюменская область, Уватский 
район, пос. Туртас, ул. Авиаторов, 7/1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Уватского муниципального района Тюменской области, 
постановлением администрации Уватского муниципального 
района от 26.02.2020 № 37 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены документации по планировке территории или ее 
отдельных частей применительно к территории Уватского 
муниципального района», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 09.07.2021 № 237-рк 
«О временном возложении обязанностей», на основании 
обращения общества с ограниченной ответственностью 
«РегионСтройКомплекс-Инжиниринг»:

1. Осуществить по предложению общества с ограничен-
ной ответственностью «РегионСтройКомплекс-Инжини-
ринг» подготовку документации по планировке территории 
объекта «Административно-бытовой комплекс, жилой горо-
док, РММ и БПО в районе КП № 2» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Определить, что физические или юридические лица 
вправе представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в управление градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района в течение одной недели со дня 
официального опубликования настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации.

3. Определить местом приема предложений и замечаний 
помещение управления градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства администрации Уватского му-
ниципального района, расположенного по адресу: с. Уват, 
ул. Иртышская, д. 19, каб. 307, режим работы: понедель-
ник-пятница - с 9:00 до 17:00.

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Регион-
СтройКомплекс-Инжиниринг»:

а) обеспечить подготовку документации по планировке 
территории;

б) подготовленную документацию по планировке тер-
ритории представить на согласование и утверждение в 
администрацию Уватского муниципального района.

5. Управлению градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства администрации Уватского 
муниципального района обеспечить опубликование рас-
поряжения в газете «Уватские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации Уватского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.А. ГОРДИЕВСКИЙ,
начальник управления 

градостроительной деятельности 
и муниципального хозяйства 

администрации Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0624-р от 19 июля 2021 г.)

Приложение
к распоряжению администрации

Уватского муниципального района
от 19.07.2021 № 0624-р

Границы проектируемой территории (проект планировки 
территории, проект межевания территории), 

предназначенной для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры: «Административно-бытовой комплекс, 

жилой городок, РММ и БПО в районе КП № 2»

О подготовке документации 
по планировке территории

- Водители самосвала, 
- Слесари-ремонтники,

Телефон: 8-912-388-96-75.

ВАХТА! Требуются:
- Машинисты: 
экскаватора, бульдозера, автогрейдера, катка, К-700.


