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Жилищное строительство Проекты: планы и дела

Вдоль улицы Речной в 
микрорайоне Центральный 
заложены фундаменты двух 
34-квартирных домов. Зда-
ния в три этажа будут иметь 
суммарную площадь 3 296 
квадратных метров. Сте-
ны будут выполнены из ке-
рамзитоблоков, перекрытия 
железобетонные. Наруж-
ная отделка - облицовочный 
кирпич.

Не оставят будущих ново-
селов и без обустроенной 

На нулевой уровень вышли до холодов
В Увате продолжается строительство многоэтажных 

домов в рамках национального проекта «Жильё и город-
ская среда». Новые квартиры получат жильцы аварий-
ных домов района.

придомовой территории. Во-
круг домов будет озеленение, 
а между зданиями - игровая 
площадка и зона отдыха. 

В каждом доме будет по 12 
двухкомнатных, 12 трехком-
натных и 10 однокомнатных 
квартир. Выбор планировок 
сделан с учетом семейного 
состава будущих жильцов. 
Большинство переселен-
цев - это родители с детьми, 
и жить им будет комфортнее 
в квартирах с раздельными 

Одной из проблем поселка 
всегда была нехватка мест 
для культурного отдыха. 
Активная работа по благо-
устройству администрацией 
сельского поселения началась 
пять лет назад. В поселке по-
явились новые игровые ком-
плексы, арт-объекты, сквер 
железнодорожников и т.д. Но 
все они рассредоточились по 
микрорайонам, а центральная 
часть поселка оставалась как 
и была.

Преображать центр решили 
комплексно. Для этого разра-

В Демьянке появится парк
В небольшой городок может превратиться Демьянка 

в ближайшие годы. Не по статусу пока, но по духу. Шаги 
навстречу урбанистической ментальности посёлок со-
вершает последние лет пять. И кульминацией станет 
новый парк «Светлый».

ботали несколько серьезных 
проектов по его благоустрой-
ству. Так, перед зданием ад-
министрации появится пло-
щадь памяти основателям и 
первопроходцам Демьянки, а 
в центре установят монумент - 
железнодорожник, нефтяник 
и газовик - три представителя 
фундаментальных отраслей, 
давших начало поселку.

От станции к жилым квар-
талам пройдет новый буль-
варный проезд, для автовла-
дельцев предусмотрят парко-
вочные места.

комнатами. 
На сегодняшний день стро-

ители приступили к заливке 
ростверка - армированный 
бетонный «пояс», который 
свяжет свайное поле. При-
меняют высококлассную 
смесь марки М-400 с до-
бавкой, которая исключает 
проникновение влаги. Это 
в значительной степени по-
вышает срок эксплуатации 
конструкции. 

В основе ростверка - креп-
кий каркас из металлической 
арматуры. Как отметил ма-
стер строительного участка 
Василий Крук, ничего нет 
надежнее металла и бетона, 
такой фундамент прослужит 
долгие годы и не будет под-
вержен растрескиванию. На 
ростверк каждого дома будет 
залито около 128 кубических 
метров бетона.

Уватский район являет-
ся участником Региональ-
ной адресной программы 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Тюменской области 
на 2019-2023 годы, целью 
которой является расселе-
ние многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2017 
в установленном порядке 
аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом 

в процессе эксплуатации. 
На приобретение квартир 
для жильцов аварийных до-
мов в Уватском районе из 
областного бюджета будет 
выделено более 129 млн. 
рублей. Денег хватит для 
покупки 60 жилых помеще-
ний. Расселить планируется 
9 многоквартирных аварий-
ных домов, расположенных 
в селе Уват (левобережье), 
поселке Нагорном, деревнях: 
Остров и Ищик.

Владимир НАСЫРОВ
Фото автора

Благоустройство

Мастер участка В. Крук.

Рядом с центральной пло-
щадью вот-вот начнутся ра-
боты по строительству Дома 
культуры и парка «Светлый» 
в створе улиц: Восточная - 
Магистральная - Сиреневая.

- Всё, что мы сейчас де-
лаем, ту городскую среду, 
те элементы, которые мы 
пытаемся сюда вписать, бу-
дут напоминать небольшой 
городок, - говорит глава Со-
рового сельского поселения 
Светлана Бондаренко. - При-
мерно тот, что должен был 
тут появиться в 1960-х по 
решению министерства путей 
сообщения. Здесь должен 
быть город Светлый. Он не 
получился, потому что часть 
многоэтажных ведомственных 
домов перенесли в Тобольск, 

Пыть-Ях, Сургут. 
Парк «Светлый» будет мно-

гофункциональным. Здесь 
оборудуют зоны для массовых 
и спортивных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ной и развлекательной де-
ятельности, аттракционов и 
тихих прогулок.

Летом и зимой парк будет 
выполнять свою главную за-
дачу - быть местом отдыха 
для жителей поселка. Так, 
в теплое время года будут 
работать: площадка экстре-
мальных видов спорта, сухой 
фонтан и картодром. Зимой 
парк будет превращаться в 
снежный городок с горками 
и катком.

Круглый год здесь можно бу-
дет взять напрокат инвентарь: 
летом - велосипеды, зимой - 
лыжи, коньки и тюбинги.

Особую привлекательность 
«Светлому» придадут со-
временные технологии. Для 
всех посетителей парка будет 
доступен бесплатный Wi-Fi. 
Также будут созданы необ-
ходимые условия для мало-
мобильных граждан.

Проекты по благоустрой-
ству в Демьянке реализуются 
благодаря участию в гранто-
вых конкурсах, за счет бла-
готворительности предпри-
ятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
поселения. Помогают реали-
зовывать проекты районная 
администрация, депутаты  
Дум Уватского района и Тю-
менской областной.

Владимир ВАДИМОВ
Фото автораЦентральная площадь посёлка скоро преобразится.

На стройке работа кипит.

В этот период уровень воды в Иртыше низкий, что позволит 
качественно провести аварийно-восстановительные рабо-
ты, сообщили в дирекции по управлению муниципальным 
хозяйством.

Техническим заданием предусмотрены устройство под-
стилающего слоя из щебня фракции 120-150 мм и каменной 
наброски, затем - прослойки из дорнита и подстилающего 
слоя в откосах из щебня фракции 20-40 мм. Откосы укрепят 
разрезными плитами толщиной 20 см. Установят заградитель-
ные боны из кругляка длиной до 8 метров каждый. Работы 
выполнят на сумму 15 миллионов рублей. Деньги выделены 
из местного бюджета.

Напомним, разрушение участка берегоукрепления про-
изошло 19 августа. Площадь размыва составила 45 на 10 
метров. Обследование дамбы Центром строительной экспер-
тизы и контроля показало, что ситуация стабилизировалась, 
но может ухудшиться в случае подъема воды в реке. Дамба 
введена в эксплуатацию в 1994 году.

Ремонт разрушенного участка береговой дамбы в Увате 
проведут с ноября 2020 года до начала мая следующего 
года. Сейчас проводится аукцион по определению под-
рядчика.

В день отрабатываются не более 30 заявок. Сейчас 
работают 6 ассенизаторских машин коммунального пред-
приятия и 1 машина частного предпринимателя. Слив ЖБО 
осуществляется в канализационно-очистные сооружения 
в Нагорном, сообщили в Ивановском коммунальном пред-
приятии.

Количество исполненных заявок сократилось, в том числе 
из-за того, что сломалась одна ассенизаторская машина. 
Транспорт был в ремонте, а с 14 октября вышел в рейс.

Первый заместитель главы Уватского района Дмитрий 
Колунин поручил директору Ивановского коммунального 
предприятия лично контролировать ситуацию и ежедневно 
докладывать о принятых мерах по устранению проблемы, 
о количестве исполненных и неисполненных заявок. Также 
решено подключить в работу еще две машины от Туртасского 
и Демьянского коммунальных предприятий.

Виктория МАЛЫГИНА,
пресс-секретарь главы администрации

Уватского муниципального района

В районной администрации разбираются с проблемой 
несвоевременного вывоза жидких бытовых отходов. На 
13 октября накопилось уже 140 неисполненных заявок 
от жителей левобережного Увата.
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Дополнительное образование

Наследники-2020

Отличий от игр «Что? 
Где? Когда?», на самом 
деле, не так много. Квиз - 
это интеллектуальная ко-
мандная игра (от англий-
ского «quiz» - викторина). 
Игра также проводилась в 
несколько туров, где все 
команды соревновались 
между собой.

В каждом туре участники 

Першинские краеведы - призеры исторического квиза
..

Ежегодная областная детская историко-краеведческая 
игра «Наследники» прошла в формате дистанционного 
квиза 9 октября, поменяв формат с традиционного «Что? 
Где? Когда?». В очередной раз Уватский район представ-
ляла команда Першинской школы.

отвечали на вопросы или 
выполняли творческие за-
дания. Но вот возможные 
форматы туров квиза рас-
ширились: в них звучали 
аудио-, текстовые, фото- и 
видеовопросы. На некото-
рые вопросы можно было 
сделать ставки и получить 
дополнительные баллы в 
случае правильного ответа.

В нынешнем году на игре 
«Наследники» поднимались 
следующие темы: «Тюмень 
тыловая в рамках Года 
памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой От ечественной войне», 
«100 лет со дня организации 
в Тюменском крае губерн-
ского музея с включением в 
его состав коллекций музея 
бывшего Александровского 
реального училища», «140 
лет со дня начала строи-
тельства железной дороги 
Екатеринбург - Тюмень».

Темы распределялись по 
раундам. В феврале участ-
никам предоставили список 
литературы, фильмов и му-
зыкальных произведений, 
рекомендуемых организато-
рами для подготовки.

В викторине приняли уча-
стие 12 команд, в состав 
которых вошли ученики об-
разовательных учреждений 
7-11 классов и учреждений 
дополнительного образо-
вания Тюменской области, 
являющиеся победителями 
муниципальных этапов.

Уватский район пред -
ставляла команда из Пер-
шинской школы: Ксения 
Дворецкая, Алина Райлян, 
Диана Задубина, Елена 
Зудубина и Ангелина Стер-

хова. Тренер команды - пре-
подаватель истории Лариса 
Ильинична Горшкова.

До победы девчатам не 
хватило двух баллов. В ито-
ге команда на третьем ме-
сте. Впереди Бердюжский 
и Голышмановский районы.

- Честно сказать, мы шли 
за победой, настроены были 
на победу. Но перенос игры 
с апреля на октябрь сыграл 
не в нашу пользу. Из ко-
манды ушли сильные игро-
ки - выпустились из школы. 
И состав пополнили две 
новые участницы, одна из 
них ученица 6 класса, - по-
делилась Лариса Ильинич-
на. - Понравился нам новый 
формат игры - квиз. Было 
динамично и неутомительно 
для ребят. Однако расстро-
ились, что не поехали в 
Тюмень. У нас ведь всегда 
была разработана большая 
экскурсионная программа. 
Мы ходили в музеи, киноте-
атр, гуляли по улицам. Ведь 
не часто нашим сельским 
детям удается побывать в 
Тюмени.

Конечно, жаль, что не 
случилось победы. Но быть 
в числе призеров соревно-
ваний областного уровня 
тоже престижно.

Лариса ФИЛАТОВА

С тех пор прошло уже 
четверть века: 15 октября 
2020 года школа отметила 
свой двадцатипятилетний 
юбилей. А юбилей, какой 
бы значительной ни была 
дата, - это не просто отчет о 
пройденном пути. Это пре-
жде всего тот след, который 
оставили в жизни людей годы 
работы или учебы.

Преподаватель филиала 
Светлана Александровна 
Шустова вспоминает: «От-
крывать школу было очень 
трудно, потому что начина-
лось всё с нуля: не было 
помещения, музыкальных 
инструментов. Но я была 
не одна. Меня поддержали 
глава Уватского района Юрий 
Олегович Свяцкевич, заведу-

Наполнив музыкой сердца…
Музыка - это волшебство, источник радости и вдохнове-

ния. Именно она наполняет нашу жизнь яркими красками 
эмоций. Поистине светлое чувство испытывают люди при 
соприкосновении с музыкальным искусством. Человек, 
любящий музыку, умеющий её слушать и слышать, умеет 
слушать и других людей, сочувствовать им, сострадать, 
сопереживать. Музыка обостряет эмоциональную отзыв-
чивость и является могучим источником мысли. 

В ряду разнообразных музыкальных учреждений, 
развивающих в ребёнке любовь к прекрасному, ху-
дожественное начало, важнейшая роль принадлежит 
музыкальной школе. Неслучайно в октябре 1995 года 
решено было открыть Демьянский филиал Уватской 
школы искусств.

ющий в то время районным 
отделом культуры Александр 
Ксенофонтович Медведев. 
Первый инструмент купила 
Демьянская сельская адми-
нистрация, во главе кото-
рой был Василий Ефимович 
Москвин. Доронина Нина 
Андреевна, директор обще-
образовательной школы, 
предоставила помещение. 
На момент открытия фи-
лиала музыкальной школы 
поступило 50 заявлений. 
Желающих учиться было 
много. Другое дело - воз-
можности филиала с одним 
преподавателем. Но все-таки 
я набрала 25 детей».

Немалый опыт работы 
в Армизонской школе ис-
кусств в качестве учителя и 

директора, огромное жела-
ние и энтузиазм Светланы 
Александровны сделали 
свое дело. И вот уже умелые 
пальцы педагога легко каса-
ются черно-белых клавиш 
фортепиано, и класс напол-
няется чарующими звуками 
классической музыки. А по-
том эти движения стараются 
повторить несмелые детские 
пальчики ученика, которые 
робко касаются инструмента. 
Но рядом опытный препода-
ватель. Он подскажет, помо-
жет. И от урока к уроку ученик 
становится всё увереннее. 
Наступает день, когда и он 
играет уже легко. Мелодия 
выходит чистая и красивая.

Светлана Александровна 
окунулась в педагогическую 
деятельность и счастлива 
тем, что вокруг нее растут 
способные чувствовать и 
понимать музыку дети. Каж-
дое свое занятие она вы-
страивает, сообразуясь со 
способностями и знаниями 
ученика. Но овладение уме-
ниями и навыками, усвоение 
учащимися знаний - это не 
самоцель. На уроке препо-
даватель не только обучает 
игре на инструменте, учит 
ребенка правильно петь, но 
не забывает и о развитии 

у каждого творческого на-
чала, пробуждении богатой 
эмоци ональной сферы юных 
музыкантов, формировании 
у них эмоционально-цен-
ностного отношения к миру. 
Так день за днем, час за 
часом, учитывая то, что ре-
бенок посещает две школы 
одновременно (общеобра-
зовательную и музыкальную) 
преподаватель по крупицам 
передает свои знания по 
классу фортепиано и вокалу.

За 25 лет Демьянский фи-
лиал Уватской музыкальной 
школы искусств окончил 31 
выпускник. Из них получили 
свидетельство с отличием 
Юлия Демиденко (выпуск 
1998 г.) и Милана Слинкина 
(выпуск 2015 г.). Сдали вы-
пускные экзамены на отлично 
по классу фортепиано Ольга 
Кобелева (выпуск 2003 г.) 
и Варвара Ледак (выпуск 
2020 г.). В дальнейшем свою 
жизнь с музыкой связали 
первые выпускники: Викто-
рия Васильевна Дорошкевич 
и Анжелика Васильевна До-
рошкевич. Все выпускники с 
благодарностью вспоминают 
своего учителя, школу, куда 
всегда хочется вернуться. 
Они знают: где бы ни были, 
везде их будут согревать 

добрые слова педагога и 
прекрасные, неповторимые 
звуки музыки.

В 2019/2020 учебном году 
занимаются по классу фор-
тепиано 12 учеников, по 
классу вокала - 3. От души 
пожелаем им больших твор-
ческих успехов в освоении 
музыкального искусства.

Правильному отношению к 
богатейшему музыкальному 
наследию дети Светланы 
Александровны приучаются, 
выступая на праздничной 
школьной сцене, на твор-
ческих отчетных концертах 
музыкальной школы. Юные 
музыканты демонстрируют 
здесь свое владение искус-
ством игры на фортепиано 
классических произведений 
известных композиторов, ис-
полнения песен. В отчетных 
концертах принимают уча-
стие дети с первого класса 
по выпускной.

В ходе их подготовки соз-
дается особый микрокли-
мат, наполненный радостью 
общения, творческим поис-
ком, духовностью, широким 
спектром эмоциональных 
переживаний. А для тех, кто 
выступает впервые…? Пер-
вые аплодисменты, первые 
успехи! Это незабываемо! 

А как приятно и трогательно 
родителям видеть своего 
ребенка, выступающим на 
сцене!

Говорят, что если человек 
всю жизнь делает одно дело, 
то оно становится делом 
всей его жизни. Эти слова 
о нашем дорогом препода-
вателе Светлане Алексан-
дровне Шустовой. Школа, 
класс, ученики, музыка - это 
вся Ваша жизнь! Поэтому 
позвольте нам, Вашим вы-
пускникам, ученикам, родите-
лям, в день замечательного 
юбилея выразить искреннюю 
благодарность за чуткость и 
профессионализм, которые 
Вам помогают развивать 
музыкальный талант детей, 
видеть в них индивидуаль-
ное творческое начало. Мы 
желаем Вам здоровья, даль-
нейших творческих успехов 
в деле воспитания молодого 
поколения, в реализации на-
меченных планов.

Помните: юбилей - это не 
конец пути. Это всего лишь 
очередной поворот, за кото-
рым будут школьные будни, 
интересные встречи, концер-
ты и выступления.

В.Н. КОБЕЛЕВА,
с. Демьянское

Стартовала призывная кампания
«В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 30 сентября 2020 года № 581 1 октября начался 
призыв на военную службу граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 27 лет.

Распоряжением губернатора Тюменской области от 30.09.2020 
№ 91-р определен состав призывных и медицинских комиссий.

Всего с территории Тюменской области на военную службу 
будет призвано около 2 000 человек.

Военные комиссариаты Тюменской области приступили к 
выполнению мероприятий осеннего призыва, которые будут 
проведены в установленные сроки, в условиях соблюдения мер, 
направленных на предотвращение возникновения и распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В целях выполнения требований, условий и ограничений, уста-
новленных Постановлениями Правительства Тюменской области, 
для недопущения распространения коронавирусной инфекции уточ-
нен порядок работы призывных комиссий и военных комиссариатов.

На входе в военные комиссариаты, призывные пункты и об-
ластной сборный пункт организован входной контроль с исполь-
зованием инфракрасных бесконтактных термометров.

В помещениях регулярно проводится дезинфекция, обеспече-
но соблюдение «социальной» дистанции.

Для призывников и сотрудников военных комиссариатов соз-
дан необходимый запас медицинских масок, перчаток, дезинфи-
цирующих средств, в помещениях установлены бактерицидные 
рециркуляторы воздуха.

Дезинфекция транспортных средств, для перевозки призывни-
ков будет осуществляться транспортными компаниями.

Все граждане, призванные на военную службу, в обязательном по-
рядке будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Отправка в войска граждан, призванных на военную службу, 
спланирована после 20 октября 2020 года.

В целях организации контроля за соблюдением законода-
тельства в отношении граждан, призванных на военную службу, 
а также для работы с обращениями граждан по вопросам при-
зыва на военную службу военной прокуратурой Тюменского 
гарнизона и Военным комиссариатом Тюменской области создан 
консультативно-правовой пункт: Военная прокуратура Тюмен-
ского гарнизона: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон 
консультативно-правового пункта  : 8 (3452) 64-75-88.

В Военном комиссариате Тюменской области открыта горячая 
линия: отдел подготовки и призыва граждан на военную службу  , 
тел.: 8 (3452) 79-19-23;  центр военно-врачебной экспертизы, 
тел.: 8 (3452) 79-19-16.

Военный комиссариат Тюменской области

Отчётный концерт ДШИ, май 2018 г.Посвящение в музыканты, 2014 г.

Команда знатоков готова к игре.
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Они подружились еще в 
школе. Владимир отслужил 
в армии, вернувшись через 
2 года. Валентина дождалась 
его, в 1970 году поженились 
и живут неразлучно вот уже 
полвека. В семье царят лю-
бовь и уважение. Вырастили 
троих детей, имеют 7 внуков. 
Общий трудовой стаж гла-
вы семьи 44 года, работал 
водителем в Транснефти. 
Награжден почетными грамо-
тами Министерства нефтяной 
промышленности, грамотами 
своего предприятия, районной 
и сельской администраций.

Золотая дата супругов Калининых
Повод, по которому к старожилам села Демьянского 

пришли гости, никак не назовёшь обычным, он особен-
ный. Ведь именно в этот день 10 октября Валентина 
Клавдиевна и Владимир Элпидифорович отметили 
50-летие со дня заключения брака! Это знаменательная 
цифра! Не 10, не 20, и даже не 30, а целых 50 лет двое 
замечательных людей прошли по жизни рука об руку!

Владимира Элпидифоро-
вич односельчане знают как 
человека особого душевного 
склада. Тактичный, вежливый, 
обязательный. Будучи два 
созыва депутатом сельской 
Думы, со свойственной ему 
энергией активно занимался 
общественной деятельно-
стью. Взял на себя ответствен-
ность за укрепление высокого 
берега Иртыша, организовы-
вал людей, находил материа-
лы, технику. Заинтересован в 
процветании села, в благопо-
лучии его жителей, истинный 
патриот своей малой родины. 

Сейчас он не является депу-
татом, но по-прежнему к нему 
идут люди и по мере своих 
сил и возможностей Владимир 
Элпидифорович пытается 
решать их проблемы.

Валентина Клавдиевна 
более 13 лет трудилась на 
ЛПДС «Демьянское», но 
большую часть своего 33-лет-
него рабочего стажа - сани-
таркой в местной больнице. 
За добросовестный труд по-
ощрена почетными грамота-
ми и благодарностями. Увле-
кается рукоделием, в котором 
она большая мастерица. 
А еще рачительная хозяй-
ка, если судить по любовно 
ухоженным жилищу (поло-
вина 2-квартирного дома) и 
участку. Живут Калинины в 
достатке. Неудивительно: за 
прожитые совместно трудо-
вые годы обзавестись добром 
не стало проблемой. А ведь 
начинали, как говорится, с 

ситчика, жили в вагончике, 
кстати, в нем и старшая дочь 
в 1970 году родилась.

В торжественный для них 
день золотых супругов на-
вестили глава Демьянского 
сельского поселения Андрей 
Мотовилов и председатель 
совета ветеранов с. Демьян-
ского Валентина Воронцова. 
Глава преподнес растроган-
ной Валентине Клавдиевне 
букет алых роз, зачитал по-
здравление губернатора 
Тюменской области и вручил 
супругам медаль установлен-
ного образца в честь золотой 
свадьбы. Памятный подарок 
виновники торжества получи-
ли также от профкома участ-
ковой больницы, коллектив 
которой в свое время прово-
дил Валентину Клавдиевну 
на заслуженный отдых.

Александр ИВАНОВ
Фото из семейного

 альбома Калининых

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

Супруги Калинины с дочкой Олей.

Полвека вместе.
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Условия проведения конкурса:
1. Организатор конкурса: администрация Уватского муниципального района.
2. Местонахождение организатора конкурса и конкурсной комиссии (почтовый адрес): 

626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19.
3. Контактное лицо: Куклина  Мария Юрьевна.
4. Телефон, электронный адрес: 8 (34561) 2-80-42 (доб. 1322), orgotdel.aumr@yandex.ru.
5. Место подачи документов: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Ир-

тышская, 19, каб. 331.
6. Дата и время подачи документов:
дата начала подачи документов - 16 октября 2020 года,
дата окончания подачи документов - 6 ноября 2020 года,
время подачи документов - с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
7. Кадровый резерв формируется для замещения следующих должностей муници-

пальной службы:
7.1. Старшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
а) высшее профессиональное образование по направлению деятельности;
б) без предъявления требований к стажу работы.
Начальник сектора по гражданской обороне, защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций управления градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства

Должностные обязанности:
а) осуществлять реализацию и контроль по выполнению задач и функций, возложенных на 

сектор по гражданской обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
на территории Уватского муниципального района;

б) реализовывать единую государственной политику в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории Уватского муни-
ципального района;

в) осуществлять контроль за подготовкой, внесением и исполнением муниципальных 
правовых актов Уватского муниципального района и муниципальных программ по куриру-
емым вопросам;

г) вносить в установленном порядке на рассмотрение проекты нормативных правовых 
актов и предложения по вопросам организации и деятельности сектора по гражданской 
обороне, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

д) по результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к действиям при их возникновении 
направлять в установленном порядке предложения об устранении выявленных недостатков 
руководителями организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Главный специалист управления градостроительной деятельности и муниципаль-
ного хозяйства

Должностные обязанности:
а) решать возложенные на Управление задачи и вопросы, связанные с реализацией 

программ развития муниципального хозяйства, строительства и капитальных ремонтов 
жилищно-коммунального комплекса;

б) совместно со структурными подразделениями администрации Уватского муниципаль-
ного района, органами местного самоуправления сельских поселений рассматривать планы 
строительства, капитального ремонта объектов, проводить анализ полученной информации 
и корректировку решений, а также возникающих вопросов и уточнений;

в) принимать участие в работе межведомственных комиссий по обеспечению жизнедея-
тельности социальных объектов Уватского муниципального района;

Главный специалист управления градостроительной деятельности  и муниципаль-
ного хозяйства

Должностные обязанности:
а) подготавливать, в том числе разрабатывать решения о подготовке  проектов документов 

территориального планирования Уватского муниципального района;
б) подготавливать, в том числе разрабатывать решения о подготовке  проектов документов 

градостроительного зонирования территорий сельских поселений и межселенных территорий 
Уватского муниципального района;

в) подготавливать, в том числе разрабатывать решения о подготовке  проектов планировки 
и проектов межевания территорий Уватского муниципального района;

г) организовывать и проводить публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности при утверждении документов территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, документации по планировке территорий, а также при предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

д) обеспечивать разработку, экспертизу, согласование и предоставление на утверждение 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района в 
области градостроительства, в установленном порядке.

Ведущий специалист управления градостроительной деятельности  и муниципаль-
ного хозяйства

Должностные обязанности:
а) осуществлять подготовку и выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства;
б) осуществлять прием заявлений и выдачу документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения;
в) организовать деятельность районной межведомственной комиссии по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
г) обеспечить ведение архива о градостроительной деятельности в соответствии с ут-

вержденной номенклатурой дел;
д) обеспечить ведение информационных электронных реестров застройщиков Уватского 

муниципального района.
Ведущий специалист управления градостроительной деятельности  и муниципаль-

ного хозяйства
Должностные обязанности:
а) готовить и представлять на согласование проекты решений о сносе самовольной 

постройки, решений о сносе самовольной постройки или приведения ее в соответствие с 
установленными требованиями;

б) принимать меры по улучшению управления, организации, эффективному планированию 
и снижению стоимости затрат на капитальное строительство и содержание муниципального 
хозяйства в Уватском муниципальном районе;

в) совместно с органами местного самоуправления сельских поселений рассматривать 
планы строительства, капитального ремонта объектов, проводить анализ полученной ин-
формации.

Ведущий специалист архивного отдела
Должностные обязанности:
а) вести учет и контроль за состоянием документов по личному составу в организациях, 

не являющихся источниками комплектования;
б) оказывать методическую и практическую помощь организациям в составлении описей 

по личному составу;
в) исполнять запросы социально-правового и иного характера, изготавливать копии до-

кументов по запросам;
г) осуществлять контроль за температурно-влажностным режимом  в хранилище, сведения 

о температуре и влажности заносить в журнал;
д)  участвовать в работе по улучшению физического состояния архивного фонда, по усо-

вершенствованию научно-справочного аппарата, по использованию документов в культурно-
просветительских целях, в подготовке документов к длительному хранению.

Ведущий специалист отдела ЗАГС
Должностные обязанности:
а) предоставление государственных услуг органов ЗАГС, в том числе в электронном виде;
б) внесение исправлений, изменений  в записи актов гражданского состояния, восстанов-

ление и аннулирование записей актов гражданского состояния;
в) ведение и хранение книг государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, 
создание надлежащих условий их хранения;

г) обеспечение надлежащего хранения и расходования бланков свидетельств о государ-

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Уватского муниципального района и приёме документов для участия в конкурсе

ственной регистрации актов гражданского состояния;
д) выдача на основании находящихся на хранении записей актов гражданского состояния 

повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных 
документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации 
акта гражданского состояния;

е) составление записей актов гражданского состояния в форме электронных документов 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния.

Главный специалист отдела сельского хозяйства
Должностные обязанности:
а) организовывать проведение работы по высокоэффективному использованию земель 

товаропроизводителями всех форм собственности на основе освоения научно обоснованных 
систем земледелия;

б) проводить анализ состояния дел в производстве продукции растениеводства, с учетом 
предложений товаропроизводителей, разрабатывать программы приоритетного направления 
и развития сельхозпредприятий и сельскохозяйственных кооперативов;

в) осуществлять анализ состояния и использование машинно-тракторного парка хозяйств, 
определение нагрузки на машины по сельским территориям, по результатам проводимых 
анализов вносит предложения по оптимизации структуры машинно-тракторного парка хо-
зяйств, составляет отчётность по использованию техники и оборудования;

г) оказывать хозяйствам помощь в сбыте сельскохозяйственной продукции, составлять 
информацию-мониторинг по изучению рынков сбыта и цен на сельхозпродукцию;

д) принимать непосредственное участие в реализации целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в части подготовки нормативно правовой базы для предо-
ставления социальных выплат молодым специалистам на селе и контролю за целевым 
использованием данных выплат.

Главный специалист отдела сельского хозяйства
Должностные обязанности:
а) проводить мониторинг реализации программ развития малых форм хозяйствования и 

мероприятий по реализации программ, готовить ходатайства, заявки, сметы на участие в 
областных программах;

б) осуществлять сбор информации по поставкам продуктов питания, производству хлеба 
и вылову рыбы;

в) проводить сводный анализ производственно-финансовой деятельности сельхозпред-
приятий и кооперативов по итогам работы за год;

г) оказывать методическую и консультационную помощь хозяйствам в разработке меро-
приятий, программ, прогнозов, составлении бизнес-планов, производственно-экономического 
развития, смет, заявок с/х предприятий;

д) принимать отчетность и оказывать консультационную помощь по вопросам организации 
и ведения животноводства, составлять основные показатели развития животноводства, 
готовить ежемесячно сводные отчеты по наличию поголовья и воспроизводства стада, а 
также отчеты по итогам года;

е) участвовать в подготовке необходимых документов для создания новых сельскохозяй-
ственных предприятий различных форм собственности, создание заготовительных, снаб-
женческо-сбытовых структур, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
и малых форм хозяйствования.

7.2. Младшие должности муниципальной службы:
Квалификационные требования:
а) высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению 

деятельности;
б) без предъявления требований к стажу работы.
Специалист 1 категории отдела сельского хозяйства
Должностные обязанности:
а) оказывать помощь бухгалтерам сельхозпредприятий в составлении годовых и текущих 

бухгалтерских отчетов, и балансов, другой установленной бухгалтерской отчетности;
б) принимать участие в заседаниях рабочих групп по продвижению инвестиционных про-

ектов, в качестве секретаря рабочей группы;
в) вести картотеку сопровождаемых инвестиционных проектов;
г) осуществлять сбор и подготовку материалов для проведения заседания рабочей группы 

по инвестиционной деятельности, принимать непосредственное участие в организации про-
ведения данных мероприятий;

д) оказывать хозяйствам помощь в соблюдении установленных правил проведения ин-
вентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, 
расчетов и платежных обязательств.

Специалист 1 категории сектора по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций управления градостроительной деятельности и 
муниципального хозяйства

Должностные обязанности:
а) участвовать в разработке предложений по формированию единой государственной 

политики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Уватского муниципального района;

б) участвовать в планировании, разработке и осуществлении мероприятий по гражданской 
обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного техногенного 
характера на территории Уватского муниципального района и контроля за их выполнением;

в) участвовать в разработке предложений по отнесению организаций к категориям по 
гражданской обороне;

г) участвовать в предоставлении отчетности и информации согласно Перечню сведений 
в области ГО и РСЧС органов местного самоуправления Тюменской области;

д) участвовать в осуществлении мониторинга окружающей среды в период весеннего 
паводка и пожароопасного периода;

8. Гражданин, претендующий на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы администрации Уватского муниципального района, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

а) заявление;
б) 2 цветные фотографии 3 x 4;
в) заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (при необходимости);

е) документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

ж) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу по форме 001Гс/у;

з) письменное согласие на обработку персональных данных кандидата.
Также документы для участия в конкурсе могут быть направлены посредством 

электронной почты в сети Интернет. При направлении документов в электронном виде 
направляются их сканированные образы, подписанные электронной подписью кандида-
та (скан должен быть разборчивым и хорошо читаемым после распечатки). Обращаем 
ваше внимание, что при направлении документов посредством email анкета, заявление 
и согласие на обработку персональных данных заполняются собственноручно и затем 
сканируются.

9. Конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе проводится отбор кандидатов на зачис-
ление в кадровый резерв по документам, представленным на участие в конкурсе.

По окончании отборочных мероприятий принимается решение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса, который проводится в форме индивидуального собе-
седования кандидата с конкурсной комиссией.

Собеседование заключается в оценке профессионально-деловых и личностных качеств, 
уровень знаний и навыков кандидатов по вопросам, связанным с выполнением обязанностей 
по должности кадрового резерва.

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса будет сообщена участникам, 
допущенным по результатам отборочных мероприятий ко второму этапу не позднее чем за 
2 рабочих дня до его начала.

10. Информацию об условиях и порядке включения в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы можно получить по телефону: 8 (34561) 
2-80-42 (доб. 1322, 1362) или на официальном сайте Уватского муниципального района www.
uvatregion.ru (власть - муниципальная служба - кадровый резерв).
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19 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10 Время по-
кажет «16+». 14.10 Граж-
данская оборона «16+». 
15.15 Давай поженимся! 
«16+». 16.00, 03.35 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова «16+». 22.30 Док-ток 
«16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Познер 
«16+». 02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Возвра-
щение» 18+. 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Гражданин 
начальник» «12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый след» 
«12+». 06.00 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» «16+». 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 ДНК 
«16+». 18.30, 19.40 «Пёс» 
«16+». 21.20 «Скорая по-
мощь» «12+». 23.45 Осно-
вано на реальных событиях 
«16+». 01.20 Место встречи 
«16+». 03.15 Их нравы «0+». 
03.40 «Свидетели» «16+».
ОТР
01.45, 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 02.10 
«Похождения нотариуса 
Неглинцева» «12+». 03.55 
«Активная среда» «12+». 
04.25 «Плащ Казановы» 
«16+». 06.00, 07.30 «Ве-
черний Хэштег» «16+». 
07.00, 08.30 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда оби-
тания» «12+». 09.45 «Джу-
на» «16+». 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
17.30, 18.30 «ТСН» «16+». 
17.10, 17.40, 18.10 «ТСН-
Дайджест» «16+». 17.20, 
17.50 «Сидим дома» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.05, 20.05 
«Отражение радуги» «16+». 
21.20 «Прав!Да?» «12+». 
00.05 «Подземная Все-
ленная геолога Обручева» 
«12+». 00.45, 04.50 «Вспом-
нить всё» «12+». 01.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 05.05 «Большая 
страна» «12+».

20 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.10 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 

оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Повелитель моле-
кул. Константин Северинов 
«12+». 02.45, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Тайны 
следствия» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Возвра-
щение» «18+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Гражданин 
начальник» «12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Ско-
рая помощь» «12+». 23.45 
Основано на реальных со-
бытиях «16+». 01.20 Место 
встречи «16+». 03.10 Их 
нравы «0+». 03.40 «Свиде-
тели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 08.30 
«Интервью» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.45 «Джуна» 
«16+». 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.30 
«Новости Юрги» «16+». 
18.45 «День за днем» 
«16+». 19.05, 20.05 «Отра-
жение радуги» «16+». 21.20 
«Прав! Да?» «12+». 00.05 
«Карл Булла-Первый» 
«12+». 00.45 «Большая на-
ука России» «12+». 01.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 04.50 «Вспомнить 
всё» «12+». 05.05 «Боль-
шая страна» «12+».

21 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 
Модный приговор «6+». 
12.10, 01.00 Время покажет 
«16+». 14.10 Гражданская 
оборона «16+». 15.15 Да-
вай поженимся! «16+». 
16.00, 03.25 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть го-
ворят «16+». 21.00 Время. 
21.30 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова «16+». 
22.30 Док-ток «16+». 23.30 
Вечерний Ургант «16+». 
00.10 Повелитель долго-
летия. Алексей Москалев 
«12+». 02.35, 03.05 Наеди-
не со всеми «16+».

РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.15 «Никита Михалков» 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Москов-
ская борзая» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Возвра-
щение» «18+». 23.30 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
«12+». 02.20 «Каменская» 
«16+». 04.05 «Гражданин 
начальник» «12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Ско-
рая помощь» «12+». 23.45 
Поздняков «16+». 00.00 
Захар Прилепин. Уроки 
русского «12+». 00.30 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.30 Место встречи «16+». 
03.20 Их нравы «0+». 03.45 
«Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Упорово» «16+». 
07.15 «Новости Юрги» 
«16+». 08.30 «Новости Ка-
занки» «16+». 09.00, 12.55, 
01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.45 «Джуна» 
«16+». 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоисто-
рии» «16+». 14.10, 15.20, 
22.05, 03.00 «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» «16+». 17.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17.15 «Сельский бизнес» 
«12+». 17.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 18.00 
«Сельская среда» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости Ви-
кулово» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Отражение радуги» 
«16+». 21.20 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Измеритель 
удачи» «12+». 00.45 «Гам-
бургский счёт» «12+». 01.45 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
02.15 «Легенды Крыма» 
«12+». 04.50 «Вспомнить 
всё» «12+». 05.05 «Дом 
«Э» «12+». 05.30 «Служу 
Отчизне» «12+».

22 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.40 Жить 
здорово! «16+». 10.50 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
01.20 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15 Давай поже-
нимся! «16+». 16.00, 03.40 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова «16+». 22.30 Большая 
игра «16+». 23.30 Вечерний 
Ургант «16+». 00.10 Дар 
Костаки «6+». 02.55, 03.05 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Регион-Тюмень. 09.55 
О самом главном «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым «12+». 12.40, 18.40 
60 минут «12+». 14.55 «Мо-
сковская борзая» «12+». 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир «16+». 21.20 
«Возвращение» «18+». 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым «12+». 02.20 

«Каменская» «16+». 04.05 
«Гражданин начальник» 
«12+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» «16+». 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 18.30, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Ско-
рая помощь» «12+». 23.45 
ЧП. Расследование «16+». 
00.20 «Муслим Магома-
ев. Возвращение» «16+». 
01.20 Место встречи «16+». 
03.10 Их нравы «0+». 03.40 
«Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинка» «16+». 
07.15 «Новости Викулово» 
«16+». 08.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 09.00, 
12.55, 01.15 «Врачи» «12+». 
09.25, 13.25 «Среда обита-
ния» «12+». 09.45 «Джуна» 
«16+». 11.30 «За строчкой 
архивной…» «12+». 12.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости. 
12.10 «Календарь» «12+». 
13.45, 02.45 «Автоистории» 
«16+». 14.10, 15.20, 22.05, 
03.00 «ОТРажение». 17.00, 
18.00 «ТСН» «16+». 17.10, 
18.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.15 «Сельская 
среда» «12+». 17.30 «Ново-
сти Упорово» «16+». 17.45 
«Удачи на даче» «12+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Юрги» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.05, 
20.05 «Отражение радуги» 
«16+». 21.20 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Гвардия Ге-
оргиевского креста» «12+». 
00.45 «Фигура речи» «12+». 
01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым «12+». 02.15 «Леген-
ды Крыма» «12+». 04.50 
«Вспомнить всё» «12+». 
05.05 «За дело!» «12+». 
05.40 «От прав к возмож-
ностям» «12+».

23 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 09.40 Жить здо-
рово! «16+». 10.50, 03.00 
Модный приговор «6+». 
12.10 Время покажет «16+». 
14.10 Гражданская оборона 
«16+». 15.15, 03.50 Давай 
поженимся! «16+». 16.00, 
04.30 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 Человек и за-
кон «16+». 19.45 Поле чудес 
«16+». 21.00 Время. 21.30 
Голос «12+». 23.30 Вечер-
ний Ургант «16+». 00.25 
«Паваротти» «16+». 02.15 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1 
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Регион-Тюмень. 09.55 О са-
мом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 ми-
нут «12+». 14.55 «Москов-
ская борзая» «12+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 Аншлаг 
и Компания «16+». 01.30 
«Последняя жертва Анны» 
«16+».
НТВ
05.10 «Мухтар. Новый 
след» «12+». 06.00 Утро. 
Самое лучшее «16+». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» «16+». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.25 Жди 
меня «12+». 18.20, 19.40 
«Пёс» «16+». 21.20 «Ско-
рая помощь» «12+». 23.30 
Своя правда «16+». 01.20 

Извещение об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 

земельных участков, расположенных в 
Тюменской области

Департамент имущественных отношений Тюменской об-
ласти (далее - Департамент) извещает, что в Тюменской 
области по состоянию на 01.01.2020 проведена государствен-
ная кадастровая оценка земельных участков, относящихся к 
следующим категориям:

- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
без опасности и иного специального назначения; земель 
особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли сельскохозяйственного назначения.
Результаты определения кадастровой стоимости земель-

ных участков, относящихся к вышеуказанным категориям, 
утверждены распоряжениями Департамента:

- Распоряжение от 29.09.2020 № 0801/16 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, относящихся к категориям земель лесного и земель 
водного фондов, расположенных в Тюменской области»;

- Распоряжение от 29.09.2020 № 0802/16 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков, относящихся к категориям земель промышленности 
и иного специального назначения и земель особо охраняе-
мых территорий и объектов, расположенных в Тюменской 
области»;

- Распоряжение от 29.09.2020 № 0803/16 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков, относящихся к категории земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенных в Тюменской 
области».

Указанные распоряжения опубликованы на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской об-
ласти (hrtps://law.admtyumen.ru/) 02.10.2020 в разделе «За-
конодательство/Официальное опубликование/Акты органов 
исполнительной власти».

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, осу-
ществляется бюджетным учреждением Тюменской области 
«Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической 
документации».

С заявлением об исправлении ошибок вправе обратиться 
юридические и физические лица в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости затрагивают права 
или обязанности этих лиц, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об ис-
правлении ошибок в течение тридцати дней со дня его посту-
пления, за исключением случаев необходимости получения 
информации, не имеющейся в распоряжении бюджетного 
учреждения.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, может быть представлено 
следующими способами:

- по предварительной записи лично по адресу: г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 57Б/6;

- посредством почтовой связи на бумажном носителе по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении (625013, 
Тюмень, 50 лет Октября, 57Б/6);

- в электронной форме посредством использования офи-
циальной электронной почты (ctd@prto.ru);

- через МФЦ.

Информация о внесении изменений в 
Перечень муниципального имущества 

Уватского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и 

среднего предпринимательства
Администрация Уватского муниципального района ин-

формирует:
1. Об исключении из Перечня муниципального имущества 

Уватского муниципального района, предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, следующего 
муниципального имущества:

1) трактор МТЗ-82, год выпуска 1996, реестровый номер 
040-001140;

2) картофелекопатель КТН-2В, год выпуска 2007, реестро-
вый номер 040-007335;

3) плуг ПН-3-35, год выпуска 2006, реестровый номер 
040-001148;

4) танк - охладитель молока Профимилк VO-200-2М, год 
выпуска 2005,  реестровый номер 040-001163.

2. О включении в Перечень муниципального имущества 
Уватского муниципального района, предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, следующего 
муниципального имущества:

1) трактор МТЗ-82 УК, год выпуска 2002, реестровый номер 
040-000353;

2) бульдозер - ДТ-75 ДРС2 с бульдозерным оборудованием, 
год выпуска 2004, реестровый номер 040-000455;

3) трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бульдозерным оборудованием, 
год выпуска 2006, реестровый номер 040-001112;

4) окучник КОН-2,8, год ввода 2007, реестровый номер 
040-008440;

5) морозильная камера Бирюса-355, год ввода 2008, рее-
стровый номер 040-011284;

6) трактор «Беларус-82.1», год выпуска 2008, реестровый 
номер 040-014359;

7) нежилое здание (баня) общей площадью 296,6 кв. м, рас-
положенное по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Северная, дом 26а, строение 1, реестровый 
номер 040-015021.

Основание изменения: Распоряжение администрации 
Уватского муниципального района от 29 сентября 2020 года 
№ 0838-р.
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 «12+»

Продам четвертушку в 
с. Уват (за школой), о топле-
ние электрическое, есть хоз-
постройки, участок 6 соток. 
Тел.: 8-952-345-87-01.

* * *
Ремонт холодильников, бы-
товой техники. Тел.: 8-982-
967-90-57.

Объявления
* * *

Продается 2-комнатная 
благоустроенная квартира 
в центре с. Уват (1-й этаж). 
Тел.: 8-922-041-11-16.

* * * 
Тр е б у е т с я  с о т р уд н и к . 
Тел.: 8-999-615-58-74.

19 октября - 25 октября

Сайт издательства: http://uvatskie.ru. 
Новости как на ладони!

Квартирный вопрос «0+». 
02.25 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.30 «Сви-
детели» «16+».
ОТР
06.00, 07.30 «Вечерний 
Хэштег» «16+». 07.00, 
08.45 «Новости Упоро-
во» «16+». 07.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 08.30 
«Удачи на даче» «12+». 
09.00, 12.55 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым «12+». 09.25, 
13.25 «Среда обитания» 
«12+». 09.50, 04.10 «Днев-
ник его жены» «12+». 11.30 
«За строчкой архивной…» 
«12+». 12.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» «12+». 13.45 
«Автоистории» «16+». 
14.10, 15.20, 22.05 «ОТ-
Ражение». 17.00, 18.00 
«ТСН» «16+». 17.10, 18.10 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
17 .20  «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости 
Голышманово» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+». 18.30 «Новости 
Омутинка» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 
19.05, 20.05 «Отражение 
радуги» «16+». 21.20 «За 
дело!» «12+». 00.05 «Ма-
ния величия» «6+». 01.50 
«Приморский бульвар» 
«12+».

24 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота. 09.00 Умницы и ум-
ники «12+». 09.45 Слово 
пастыря «0+». 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 101 вопрос 
взрослому «12+». 11.10, 
12.15 Видели видео? «6+». 
13.55 На дачу! «6+». 15.00 
Дар Костаки «6+». 16.00 
Кто хочет стать миллионе-
ром? «12+». 17.20 Ледни-
ковый период «0+». 21.00 
Время. 21.20 Сегодня ве-
чером «16+». 23.00 Лобо-
да. Суперстар-шоу! «16+». 
01.20 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. «0+». 
02.20 Наедине со всеми 
«16+». 03.05 Модный при-
говор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1 
05.00 Утро России. Суббо-
та «12+». 08.00 Вести. Ре-
гион-Тюмень. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 «Тест» «12+». 
09.25 Пятеро на одного 
«12+». 10.10 Сто к одному 
«12+». 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.30 Доктор Мяс-
ников «12+». 13.40 «Доктор 
Улитка» «12+». 18.00 При-
вет, Андрей! «12+». 20.00 
Вести в субботу. 21.00 
«Чужая» «18+». 01.00 «Не 
уходи» «12+».
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 
«16+». 05.30 «Осенний 
марафон» «12+». 07.20 
Смотр «0+». 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
«0+». 08.45 Кто в доме 
хозяин? «16+». 09.25 Едим 
дома «0+». 10.20 Глав-
ная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.00 «Государство это я. 
Доктор Лиза» «16+». 14.00 
Поедем, поедим! «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 
Ты не поверишь! «16+». 
21.20 Секрет на миллион 
«16+». 23.25 Междуна-
родная пилорама «16+». 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса «16+». 01.30 
Дачный ответ «0+». 02.30 
«Слуга всех господ» «16+». 
03.30 «Свидетели» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Тобольская 
панорама» «16+». 06.15 
«Новости Ишима» «16+». 
06.30 «Русская неделя» 
«12+». 07.00 «Новости Ка-
занка» «16+». 07.30 «Ин-
тервью» «16+». 08.15 «Уда-
чи на даче» «12+». 08.30 
«Новости Упорово» «16+». 
08.45 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00, 15.00 «Но-
вости Совета Федерации» 
«12+». 09.15 «За дело!» 
«12+». 10.00 «Город масте-
ров» «0+». 11.20 «Ты у меня 
одна» «16+». 13.00 Дом «Э» 
«12+». 13.25 «Моменты 
судьбы. Вернадский» «6+». 
13.45, 22.30, 04.05 «Фести-
валь» «6+». 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 15.40 
«Среда обитания» «12+». 
16.05 «Большая страна» 
«12+». 17.00 «ТСН» «16+». 
17.10 «ТСН-Дайджест» 
«16+». 17.20 «Сидим дома» 
«12+». 17.30 «Новости Ува-
та» «16+». 17.45 «Новости 
Омутинки» «16+». 18.00 
«Вечерний хэштег» «16+». 
19.00 «ОТРажение» «12+». 
20.00, 21.05 «Мания вели-
чия» «6+». 21.00 Новости. 
21.50 «Культурный обмен» 
«12+». 01.10 «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино» «12+». 02.50 
«Домашние животные» с 
Григорием Манёвым «12+». 
03.20 «На колёсах» «12+».

25 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 «Пять вечеров» 
«12+». 06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости. 06.55 Играй, 
гармонь любимая! «12+». 
07.40 Часовой «12+». 08.10 
Здоровье «16+». 09.20 Не-
путевые заметки «12+». 
10.10 Жизнь других «12+». 
11.10, 13.20 К 75-летию 
Никиты Михалкова «16+». 
12.20, 01.05 Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020 г. 
«0+».14.50, 18.15 «Статский 

советник» «16+». 19.05 Три 
аккорда «16+». 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
«16+». 23.10 «Углерод» 
«16+». 02.30 Наедине со 
всеми «16+». 03.10 Модный 
приговор «6+». 04.00 Давай 
поженимся! «16+».
РОССИЯ-1 
04.25, 02.20 «Я подарю 
себе чудо» «16+». 06.00 
«Гувернантка» «16+». 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 Устами 
младенца «12+». 09.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым «12+». 10.10 
Сто к одному «12+». 11.00 
Вести. 11.30 «Цена изме-
ны» «12+». 13.30 «Линия 
жизни» «18+». 17.40 Уди-
вительные люди «12+». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40, 00.15 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым «12+». 
23.40 «Опасный вирус. 
План спасения» «12+».
НТВ
04.55, 03.20 Их нравы «0+». 
05.15 «Я шагаю по Москве» 
«12+». 06.40 Центральное 
телевидение «16+». 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техники 
«12+». 11.50 Дачный ответ 
«0+». 13.00 НашПотребНад-
зор «16+». 14.05 Однажды... 
«16+». 15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... 

«16+». 18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 
«6+». 22.40 Звезды сошлись 
«16+». 00.10 Основано на 
реальных событиях «16+». 
03.40 «Свидетели» «16+».
ОТР
05.05 «ОТРажение» «12+». 
06.00 «Вечерний хэштег» 
«16+». 07.00, 07.20, 07.40, 
08.45, 18.20, 18.35 «Си-
дим дома» «16+». 07.10, 
07.30, 07.50, 18.10, 18.30 
«ТСН-Дайджест» «16+». 
08.00 «Новости Увата» 
«16+». 08.15, 17.00, 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.30 «Новости Викулово» 
«16+». 09.00 «Служу От-
чизне» «12+». 09.25 «Гам-
бургский счёт» «12+». 09.55 
«На колёсах» «12+». 10.35 
«Приморский бульвар» 
«12+». 12.50 «Похожде-
ния нотариуса Неглинце-
ва» «12+». 14.45, 15.05 
«Календарь» «12+». 15.00 
Новости. 15.40 «Среда оби-
тания» «12+». 16.05 «Боль-
шая страна» «12+». 17.15 
«Интервью» «12+». 17.30 
«Большая область» «16+». 
18.00 «ТСН-Точнее» «16+». 
19.00, 01.00 «ОТРажение 
недели» «12+». 19.45 «Моя 
история» «12+». 20.25 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 
«12+». 22.05 «Вспомнить 
всё» «12+». 22.30 «Дневник 
его жены» «12+». 00.15 «На 
колёсах» «12+».

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом 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 19.08.2019 № 0908-р «О подготовке документации по планировке 
территории», распоряжением администрации Уватского муници-
пального района от 20.04.2020 № 0328-р «О подготовке докумен-
тации по планировке территории», распоряжением администрации 
Уватского муниципального района от 20.05.2020 № 0424-р «О под-
готовке документации по планировке территории», распоряжением 
администрации Уватского муниципального района от 27.05.2020 
№ 0445-р «О подготовке документации по планировке территории», 
распоряжением администрации Уватского муниципального района 
от 15.06.2020 № 0488-р «О подготовке документации по планировке 
территории», на основании обращения общества с ограниченной 
ответственностью «НК «Роснефть»-НТЦ»:

1. Утвердить следующую документацию по планировке тер-
ритории:

а) проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта «Куст скважин № 5 Северо-Тамаргинского место-
рождения. Обустройство. Корректировка» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению;

б) проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «Куст скважин 
№ 2 Радонежского месторождения. Площадки одиночных сква-
жин № Р-103, Р-125. Обустройство» согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

в) проект планировки территории объекта «Электроснабжение 
одиночной скважины 100П Южно-Гавриковского месторождения» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

г) проект планировки территории и проект межевания террито-
рии объекта «Корректировка ППТ/ПМТ по проекту «ПС 35/10 кВ 
№ 2 в районе куста скважин № 1 месторождения имени Малыка»» 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

д) проект планировки территории и проект межевания терри-
тории объекта «Высоконапорные водоводы Западно-Эпасского 
месторождения. Обустройство» согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

2. Сектору делопроизводства, документационного обеспечения 
и контроля Аппарата главы администрации Уватского муници-
пального района опубликовать полный текст постановления с 
приложением в сетевом издании - портал Минюста России «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo.
minjust.ru, http://право-минюст.рф), зарегистрированный в качестве 
средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018.

3. Управлению градостроительной деятельности и муници-
пального хозяйства администрации Уватского муниципального 
района со дня принятия настоящего постановления:

а) опубликовать настоящее постановление (без приложения) 
в газете «Уватские известия»;

б) разместить настоящее постановление на сайте Уватского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.В. КОЛУНИН, 
первый заместитель главы администрации 

Уватского муниципального района
(Постановление № 287 от 13 октября 2020 г.)

Кадастровый инженер Лакиза Антон Владимирович, 
почтовый адрес: 626170, Тюменская обл., Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Процветания, д.1, email: uvat_geocentr@mail.
ru, тел.: +7 (34561) 2-80-59, аттестат № 72-14-655, про-
водит кадастровые работы по межеванию (уточнению 
местоположения границы и площади) земельного участка 
c кадастровым номером 72:18:0901004:165, расположен-
ного по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, пос. Туртас, 
ул. Ленина, 57/1. Заказчик - Баранцев Виктор Иванович, 
тел.: 8-982-929-34-40. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
17 ноября 2020 в 11:00 по адресу: Тюменская обл., Уват-
ский р-н, с. Уват, ул. Процветания, д. 1, оф. 21. Там же с 16 
октября 2020 г. по 17 ноября 2020 г. можно ознакомиться 
с проектом межевого плана, приводить обоснованные 
возражения и предъявить требование о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 72:18:0901004:164 (пос. Туртас, ул. Ленина, 55/2), 
72:18:0901004:166 (пос. Туртас, ул. Ленина, 57/2). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ).

Милую доченьку Анге-
лину ЕЛЕСИНУ, мою прин-
цессу, солнышко, с днем 
рождения! 

Хочу сказать, что без 
тебя моя жизнь была бы 
бесцветной и мрачной. 
Спасибо, что ты есть у 
меня, что ты - моя дочь! 
Безграничного счастья 
тебе, взаимной любви, 
верной дружбы и всего 
того, о чем ты мечтаешь. 
Будь всегда только счаст-
ливой и довольной, вдох-
новленной и позитивной. 

Пусть твое сердце никогда 
не знает боли, разочарова-
ния и обид. Верного пути 
по жизни, сладкого поце-
луя судьбы и уверенного 
завтрашнего дня. Будь 
всегда нежной, ласковой, 
безумно красивой, ведь 
ты родилась украшать 
мир. Ты мой ангелочек, 
во всех пониманиях этого 
слова. «Если бы я рисова-
ла мир, ты была бы самой 
счастливой». С днем рож-
дения, родная моя!

С любовью твоя мама.

Об утверждении документации по 
планировке территории


