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Программа в действии

Начальник строительства 
Виктор Шмыгин выкроил 
минуту-другую, чтобы об-
рисовать обстановку. Идут 
внутренние отделочные ра-
боты, оклейка обоями стен 
и одновременно ведется 
благоустройство придомо-
вых территорий. На отделке 
помещений заняты 10 чело-
век и полтора десятка на ули-
це - это рабочие Тобольской 
организации ООО «Спец-
регионстрой». Ищу глазами 
ранее висевший на стене 
вагончика график, поэтапно 
отражающий все процессы 
строительства. Вагончика 
нет, начальство перебралось 
в одну из комнат дома № 12, 
но, как заверили, от гра-

Уважаемые жители 
Уватского района!

6 октября в период с 10:40 до 10:43 местного времени 
и повторно с 11:00 до 11:10 будет осуществлена техни-
ческая проверка системы оповещения и информирова-
ния населения с запуском электромеханических сирен. 
Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны 
«Внимание всем!».

На завершающем этапе
В Туртасе завершается строительство двух 4-этажных 

многоквартирных домов.

фика не отступают, в сроки 
укладываются. Во всяком 
случае, по двенадцатому 
дому вполне. Несколько от-
стающий десятый окружен 
строительными лесами, идет 
облицовка наружных стен. 
Неделей ранее, как раз тогда 
выпали ненастные дни, за-
вершили устройство крыши. 
Сегодня бодрит по-осеннему 
скупое, но оттого не менее 
желанное, солнце, тем более 
работы заметно оживились.

Инженер-энергетик Пётр 
Смышляев вышел на воздух, 
там и состоялся наш короткий 
диалог. В фирме Смышляев 
новичок, работает с февраля 
текущего года. Говорит, нор-
мально устроился, работа 

по душе, да и нахождение в 
центре событий придает веса 
самому себе. У него в подчи-
нении две бригады - электрики 
и сантехники. Поговорили о 
поставках материалов, о зара-
ботках строителей. Меня ин-
тересовали местные, которых 
принимали в начале стройки 
в основном на подсобные 
работы. И что. По завершении 
очередного этапа, сдачи той 
же крыши, они получили рас-
чет - очень не плохими, а для 
некоторых даже баснослов-
ными для сельской местности 
деньгами. 

На территории вижу чело-
века с листом бумаги, будто 
что-то сверяющего по ней. 
Это Иван Гречин, знакомый 
по строительству площади 
Нефтяников в Увате. В Тур-
тасе Иван Александрович 

представляет упомянутую 
выше субподрядную органи-
зацию, он - директор отдела 
благоустройства. Здесь за-
действованы экскаватор, 
погрузчик, каток, самосвалы 
и более десятка рабочих. На 
завершающем этапе благоу-
стройства территории вокруг 
домов подоспеет и асфальто- 
укладчик. Интересуюсь, как 
со сдачей объектов? «Мы в 
этом вопросе не зависимы. 
Срок завершения для нас 
один - до наступления зимы. 
Вообще-то, по плану - это 
конец сентября, но есть не-
большие проблемы, до сих 
пор не освободили от мате-
риалов площадку для нашей 
работы. Вот видите груду 
рулонов линолеума? Она 
мешает нам. И таких момен-
тов - не один», - говорит Иван 
Александрович.

А успевать надо. Выпала 
неделя солнечных дней, а 
там, к бабушке не ходи, осень 
покажет свой капризный 
норов.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Внимание!

Соблюдение прав жителей при переселении 
из аварийного жилья - на контроле

22 сентября 2021 года помощник прокурора района 
Ильсия Шонохова приняла участие во встрече, про-
водимой администрацией Уватского муниципального 
района, по вопросу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Прокурорский надзор

письменное обращение в 
прокуратуру района.

Вопросы по переселению 
граждан находятся на кон-
троле.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор 

Уватского района

Иван Гречин.

Мероприятие открыл гла-
ва администрации района 
Сергей Путмин. На вопросы 
жителей отвечали помощник 
прокурора района Ильсия 
Шонохова, заместители гла-
вы Татьяна Шешукова и 
Сергей Гордиевский.

Поводом для встречи ста-
ли обращения граждан к 
прокурору района по вопросу 
предстоящего переселе-
ния из аварийных домов в 
пос. Туртас Уватского района.

Основная  часть  уст -
ных обращений посвяще-
на срокам переселения, 
возможным доплатам за 
предоставляемое жилое по-
мещение при переселении, 
о предоставлении жилья 
либо получении компенса-
ции за изымаемое жилое 
помещение.

Присутствующим гражда-
нам даны подробные разъ-
яснения норм жилищного 
законодательства, указано, 
что каждый случай является 
индивидуальным, в связи 
с чем при необходимости 
рекомендовано направить 

Ильсия Шонохова, 
помощник прокурора 

Уватского района.

По этому сигналу каждый гражданин обязан прослушать 
по каналам телевидения «Россия-1», «Россия-24» и по радио 
«Маяк», «Радио России», «Вести FM» информацию главного 
управления МЧС России по Тюменской области.

Дикторы радио и телевидения передадут информацию о 
чрезвычайной ситуации, рекомендации для населения по 
действиям в данной чрезвычайной ситуации, а также ин-
формацию по сигналам гражданской обороны. Соблюдайте 
спокойствие.

Сигналы ГО и правильные действия населения
Одной из важных задач гражданской обороны является 

извещение жителей о чрезвычайной ситуации и обнаружение 
опасных факторов для жизни людей, а также информирова-
ние о правильном поведении в той или иной ситуации.

Опасность для жизни людей и сохранности ценного обо-
рудования может возникнуть по разным причинам, из которых 
выделяются:

• катастрофы природного характера (наводнения, земле-
трясение, ураган и т. д.);

• техногенные аварии (выброс отравляющих химических 
реактивов на предприятии, авария на атомной станции, об-
рушение крупных строений и т. д.);

• начало боевых действий.
Для информирования людей используются сигналы 

гражданской обороны, призванные предотвратить нежела-
тельные последствия ЧС благодаря вовремя выполненному 
оповещению.

Сигналы оповещения гражданской обороны подаются при 
помощи средств массового информирования (телевидения, 
радио, смс-оповещения, передвижных громкоговорящих 
устройств), а в сельской местности, кроме того, применяется 
подомовой обход.

Сигнал «Внимание всем» является основным. Перед его по-
дачей начинают действовать различного рода сигнализаторы 
(сирены, гудки автотранспорта, также могут использоваться 
церковные колокола и т.д.). После того как будут услышаны 
тревожные звуки, необходимо включить любое средство опо-
вещения и прослушать экстренную информацию, в которой 
будет рассказано о причинах ЧС и дальнейших действиях. 
После прослушивания сообщения по сигналу ГО «Внимание 
всем» следует оповестить соседей о сложившейся опасной 
обстановке и следовать рекомендациям уполномоченных 
экстренных служб. Если нет технической возможности 
прослушать сообщение, следует отключить газ и электро-
энергию, закрыть окна и двери квартиры, взять документы, 
минимальный набор медикаментов и проследовать к близ-
корасположенному штабу ГО, посту полиции или к админи-
страции поселения.

Сектор по ГО и ЧС
Уватского муниципального района
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 1 октября - Международный день пожилых людей

На теплые страны полу-
ченных средств недостаточ-
но, поэтому отправились до 
города Тобольска. Благо там 
есть что посмотреть, и есть 
где себя показать. 

Транспортом путешествен-
ников обеспечил Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения Уват-
ского района, ФОК «Иртыш», 
деньги на бензин выделила 
администрация Уватского 
района. 

Первыми в городе Тоболь-
ске побывали пенсионеры 
Алымки. 

- Мы рады, что накануне 
дня пожилого человека нам 
сделали такой подарок. На 
комфортабельном транс-
порте дорога совсем не уто-
мила. Обоюдно решили, что 
в первую очередь посетим 
тюремный замок. Из вось-
ми человек кто-то уже был 
на экскурсии, кто-то нет. 
Признаться, впечатления 
остались неоднозначные. 
Трудно представить, что 
люди находились в карцерах 
годами. Нам бы, современ-
ным жителям, привыкшим к 
комфорту, не прожить и дня. 
В целом экскурсия понрави-
лась, но честно признаться, 
когда вышли на красивую, 
нарядную площадь возле 
Софийского собора, у всех 
было ощущение - хорошо, 
что экскурсия закончилась. 
Наслаждаясь красотой и 
величием музейного ком-
плекса, даже не заметили, 
как пронеслось отведенное 
время. Хочется сказать всем 
организаторам огромное 
спасибо за подарок. 

На следующий день ровно 
в семь часов утра автобус 
отошел от автостанции с 

Осеннее путешествие
Закончив огородный сезон, забив закрома вареньями 

и соленьями, получив от президента поддержку, пенси-
онеры Уватского района отправились в путешествие.

туристами из Увата. 
Погода в тот день стояла 

унылая, осенняя, и у всех 
была одна мысль: в такую 
погоду добрый хозяин и пса 
на улицу не выгонит. 

Но как бывает в женском 
коллективе, слово за слово 
и уже пошел оживленный 
разговор. Поговорили на се-
рьезные темы, обсудили вы-
боры, кандидатов, сделали 
ставки и прогнозы. И плавно 
перешли к увлечениям. 

Сколько бы в районной 
газете «Уватские известия» 
ни рассказывали об увлече-
ниях уватских пенсионеров, о 
каждом не рассказать. 

- Рыбалка - моя слабость, - 
начала Анна Юрьевна Ан-
дреева. - Первый мой улов 
на реке состоял из десятка 
небольших чебаков. Испы-
тала при этом море эмоций, 
и с тех пор полюбила речную 
рыбалку. Я самостоятельно 
осваивала рыбацкую науку - 
зацепы, бороды, отрывы. 
И постепенно у меня стало 
получаться. Сейчас на счету 
много крупной рыбы. Могу 
днями сидеть с удочкой. 
Многие спрашивают, не надо-
едает ли мне это однообраз-
ное, многочасовое сидение у 
воды. Нет, мне не скучно. Я 
наслаждаюсь спокойствием, 
уединением, звуками при-
роды, невероятными по кра-
соте рассветами, закатами, 
радостью от каждой пойман-
ной рыбки, даже маленькой.

В своем арсенале имею 
порядка десяти различных 
удилищ с разными характе-
ристиками и назначениями. 
Рыбалка стала для меня 
основным жизненным увле-
чением, без которой себя, 
собственно, уже и не пред-

ставляю. Даже «переросла», 
так сказать, тот момент, когда 
было желание ловить только 
на результат.

Для меня лучшего отдыха 
не придумать, как на берегу 
реки. Процесс самого обще-
ния с природой завораживает, 
ну а если и наловила при 
этом - то тоже хорошо. А не 
поймала, да и ладно. Не это 
главное, в конце концов, - по-
делилась Анна Юрьевна. - 
На рыбалке подружилась с 
лисенком. Выбегал ко мне из 
леса. Рыбкой его угощала, так 
он даже и бояться меня пере-
стал. Как говорят, что время, 
проведенное на рыбалке, в 
счет жизни не засчитывается. 
И я в этом уверена. 

- А я отдыхаю - когда за-
нимаюсь своим любимым 
шитьем. Шью - дарю, и полу-
чаю от этого удовольствие, - 
вступила в разговор Нина 
Алексеевна Щепкина. - Лю-
блю готовить. Вот узнала 
новый рецепт маринованных 
зеленых помидоров, хочу по-
делиться с вами. Не только 
помидоры съедите, рассол 
выпьете, а если мало сдела-
ете, так обещаю, что будете 
есть в одиночку под одеялом, 
чтобы родные не увидели: 
для маринада: на один литр 
воды взять стакан сахара, 
столовую ложку соли с гор-
кой, половину стакана 9 % 

уксуса. В баночки уложить 
специи, помидоры, разрезан-
ные на четыре части, перед 
этим в прорези вставить на-
резанный дольками чеснок. 
Залить горячим маринадом 
и стерилизовать 15 минут. 
Закатать и укрыть одеялом. 
Всё, приятного аппетита!

Незаметно за разговорами 
добрались до первого пункта 
посещения - туристического 
комплекса «Абалак». На-
сколько позволила погода, 
осмотрели достопримеча-
тельности. Промокнув и за-
мерзнув, все дружно отпра-
вились к избушке Бабы Яги. 
Хозяйка оказалась милой и 
не зловредной молодой жен-
щиной. Хотя она и фольклор-
ный элемент, но ее жилище 
оборудовано современными 
устройствами. Так, едва на-
жав кнопочку, избушка напол-
нилась приятным домашним 
теплом. Особый интерес 
вызвали настоящие полати. 
Вспомнив молодость, пен-
сионерки взгромоздились 
на них. Конечно, Баба Яга 
не отпустила гостей без вол-
шебства. Едва хозяйка про-
изнесла: «Избушка, избушка, 
встань к лесу задом, ко мне 
передом», избушка начала 
двигаться. Оказалось, вос-
торгаться, как в детстве, 
можно в любом возрасте!

Тобольск прекрасен в лю-

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых 
людей. С праздником, который символизирует связь 
поколений, любовь и уважение к тем, кто самоотвер-
женно и честно трудился, закладывая фундамент для 
современной мирной и благополучной жизни!

В Тюменской области проживают более трехсот 
тысяч пожилых людей. Активные и инициативные 
тюменцы «серебряного» возраста участвуют в обще-
ственных, культурных мероприятиях, занимаются спор-
том, учатся и осваивают новые профессии, проводят 
благотворительные акции, мастер-классы и экскурсии 
по Тюменской области.

Окружить вниманием и заботой старшее поколение, 
создать все условия для их достойной жизни, сохранить 
память о доблести, героизме и достижениях, воспи-
тать следующее поколение настоящими патриотами 
своей страны - долг каждого из нас.

Особые слова признательности и благодарности в 
этот день всем представителям «серебряного» воз-
раста, наставникам и старшим товарищам. Спасибо 
вам за мудрость и сердечность, жизнелюбие и опыт, 
за воспитание молодежи!

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области

бую погоду! Одним из самых 
интересных объектов Тоболь-
ского кремля и Красной пло-
щади, несомненно, является 
Дворец наместника. Будучи 
в Тобольске, его непременно 
стоит посетить. Это цен-
тральное здание прежней во-
еводской части Тобольского 
кремля, откуда на протяжении 
столетий осуществлялось 
управление Сибирью. Здесь 
заканчивается эпоха воевод-
ского управления Сибирью и 
берет свое начало губернское 
правление. Под сводами 
Приказной палаты, на фунда-
менте которой стоит Дворец 
наместника, прошли яркие 
годы деятельности перво-
го сибирского губернатора 
Матвея Петровича Гагарина. 
Во времена деятельности 
Евгения Петровича Кашкина - 
Тобольского генерал-губерна-
тора - в Тобольск специально 
для парадной залы Дворца 
наместника был доставлен 
трон императрицы россий-
ской Екатерины II - символ 
государственности в Сибири. 
Сегодня Дворец наместника 
приглашает гостей посетить 
экспозицию, посвященную 
истории управления Сиби-
рью, а также на обзорные, 
костюмированные экскурсии, 
тематические занятия, ув-
лекательные мероприятия и 
торжества. Здесь проводятся 

также фото- и художествен-
ные выставки современных 
авторов, деловые встречи, 
круглые столы, конференции, 
свадебные церемонии, дни 
рождения и другие меро-
приятия. Об этом и о многом 
другом пенсионеры узнали из 
рассказа экскурсовода. 

Уставшие, но довольные 
путешественники отправи-
лись за гастрономическими 
впечатлениями и не куда-ни-
будь, а в хороший ресторан.

- Гулять, так гулять! Мо-
жем же мы хоть раз в жизни 
потратиться на маленькую 
личную прихоть! - решили 
женщины. 

И потратились.
- Да и не жалко. Зато об-

служивали, как королев! 
Затем была встреча с 

председателем Тобольского 
городского совета ветеранов 
войны и труда Владимиром 
Александровичем Гарбусь и 
его активистами. Общение 
получилось плодотворным и 
деятельным. 

Дорога домой всегда коро-
че. А за обменом мнениями о 
поездке она сократилась - до 
«рукой подать». 

- Огромная благодарность 
всем организаторам: адми-
нистрации Уватского муници-
пального района, Комплекс-
ному центру социального 
обслуживания населения, 
лично главе Демьянского 
сельского поселения Андрею 
Анатольевичу Мотовилову 
за предоставленный транс-
порт добраться от села до 
районного центра, - с не-
скрываемым восторгом по-
делились пенсионеры из 
села Демьянского. Их поездка 
была третьей. - Конечно, мы 
все были в Тобольске по не-
сколько десятков раз. Но в 
большинстве случаев - это по 
делам, либо в больницу. А вот 
так, просто, не спеша, прой-
тись по городу и его главным 
достопримечательностям - да 
один или два раза за жизнь. 
Огромная благодарность 
водителю автобуса Евгению 
Каленику. Внимательный, от-
зывчивый, отлично доставил 
нас туда и обратно. Прокатил 
по городу. Мы в восторге!

Лариса ФИЛАТОВА
Фото автораВо время встречи с тобольскими коллегами. За партами во Дворце наместника.

В туристическом комплексе «Абалак».
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4 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Рус-
ские Горки» «16+». 23.35 
Вечерний Ургант «16+». 
00.15 Познер «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
04.05 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.40 «Глаза в глаза» «16+». 
06.30 Утро. Самое лучшее 
«16+». 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие «16+». 14.00 Место 
встречи «16+». 16.25 За 
гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+». 23.50 
«Консультант» «16+». 03.30 
Агентство скрытых камер 
«16+». 04.00 «Майор Соко-
лов. Игра без правил» «16+».
ОТР
06.00, 08.00 «Утро с вами» 
«16+». 07.00, 17.15 «Вечер-
ний хэштег. Главное» «16+». 
07.30, 17.45 «Большая об-
ласть» «16+». 09.00 «Ка-
лендарь» «12+».09.15, 00.35 
«Среда обитания» «12+». 
09.35, 23.40 «Фронтовая 
Москва. История Победы» 
«12+». 10.00, 14.05, 15.20, 
16.05, 16.35, 21.30, 01.00 
«ОТРажение». 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 21.00, 
22.55 Новости. 12.10 «Осен-
ний марафон» «12+». 13.40, 
20.45, 04.45 «Золотая серия 
России» «12+». 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 18.15 «Ново-
сти Ишима» «16+». 18.45 
«День за днем» «16+». 19.00 
«Доживем до понедель-
ника» «12+». 23.00, 03.35 
«Прав!Да?» «12+». 00.00 «За 
дело!» «12+». 04.15 «Потом-
ки» «12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Моя история» «12+».

5 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 11.25 «Вызов». 09.00, 
11.00, 14.00, 18.00, 03.00 
Новости. 09.10 Жить здо-
рово! «16+». 10.05 Мод-
ный приговор «6+». 14.15, 
00.35, 03.05 Время покажет 
«16+». 17.00, 03.45 Муж-
ское/Женское «16+». 18.40 
На самом деле «16+».19.45 
Пусть говорят «16+». 21.00 
Время. 21.30 «Русские Гор-
ки» «16+». 23.35 Александр 
Михайлов. Кино, любовь и 
голуби «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии.09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время. 09.55 О 
самом главном «12+». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 

«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
04.05 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+».23.50 
«Консультант» «16+». 03.35 
Их нравы «0+». 04.00 «Май-
ор Соколов. Игра без пра-
вил» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Все 
включено» «16+». 07.30 
«Новости Казанки» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.15, 00.35 «Среда оби-
тания» «12+». 09.35, 23.40 
«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» «12+». 10.00, 
14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 01.00 «ОТРажение». 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 21.00, 22.55 Новости. 
12.10 «Доживем до поне-
дельника» «12+». 17.15 «Ве-
черний хэштег» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.00 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» «6+». 20.40, 04.45 «Зо-
лотая серия России» «12+». 
23.00, 03.35 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Активная сре-
да» «12+». 04.15 «Потомки» 
«12+». 05.00 «Домашние жи-
вотные» «12+». 05.30 «Моя 
история». «12+».

6 ОКТЯБРЯ
СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+». 12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет «16+». 15.15 Давай 
поженимся! «16+». 16.00 
Мужское/Женское «16+». 
18.40 На самом деле «16+». 
19.45 Пусть говорят «16+». 
21.00 Время. 21.30 «Русские 
Горки» «16+». 22.35 Док-ток 
«16+». 23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Две жизни 
Екатерины Градовой «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 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 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
04.05 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+». 06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+». 23.50 
Поздняков «16+». 00.05 
«Консультант» «16+». 02.15 
Агентство скрытых камер 
«16+». 03.15 «Майор Со-
колов. Игра без правил» 
«16+».

ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН» 
«16+». 06.30 «Новости Упо-
рово» «16+». 06.45 «Но-
вости Юрги» «16+». 07.30 
«Большая область» «16+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.15, 00.35 «Среда оби-
тания» «12+». 09.35, 23.40 
«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» «12+». 10.00, 
14.05, 15.20, 16.05, 16.35, 
21.30, 01.00 «ОТРажение». 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 21.00, 22.55 Ново-
сти. 12.10 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» «6+». 17.15 
«Вечерний хэштег» «16+». 
18.15 «Новости Ишима» 
«16+».18.30 «Сельская сре-
да» «12+». 18.45 «День за 
днем» «16+». 19.00 «Заяц 
над бездной» «12+». 20.30 
«Пешком в историю» «12+». 
23.00, 03.35 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Фигура речи» 
«12+». 04.15 «Потомки» 
«12+». 04.45 «Золотая серия 
России» «12+». 05.00 «До-
машние животные» «12+». 
05.30 «Моя история» «12+».

7 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро. 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. 09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55 Мод-
ный приговор «6+».12.10, 
17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет «16+». 15.15 
Давай поженимся! «16+». 
16.00 Мужское/Женское 
«16+». 18.40 На самом 
деле «16+». 19.45 Пусть 
говорят «16+».21.00 Вре-
мя. 21.30 «Русские Горки» 
«16+».22.35 Большая игра 
«16+». 23.35 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.15 Инна Чу-
рикова. «Я танцую с серьез-
ными намерениями» «12+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 09.55 О 
самом главном «12+».11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
«12+». 12.40, 18.40 60 минут 
«12+». 14.55, 02.20 «Тайны 
следствия» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20 «Шуша» 
«16+». 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым «12+». 
04.05 «Личное дело» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+».06.30 Утро. Са-
мое лучшее «16+». 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 
«Морские дьяволы. Смерч» 
«16+». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
За гранью «16+». 17.30 ДНК 
«16+». 18.35, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+». 23.50 
ЧП. Расследование «16+». 
00.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского «12+». 01.00 Мы 
и наука. Наука и мы «12+». 
01.55 «Схватка» «16+». 
03.20 «Майор Соколов. 
Игра без правил» «16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+». 06.30 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
06.45 «Новости Викулово» 
«16+». 07.30 «Новости Го-
лышманово» «16+». 08.00 
«Утро с вами» «16+». 09.00 
«Календарь» «12+». 09.15, 
00.35 «Среда обитания» 
«12+». 09.35, 23.40 «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» «12+». 10.00, 14.05, 
15.20, 16.05, 16.35, 21.30, 
01.00 «ОТРажение». 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
21.00, 22.55 Новости. 12.10 
«Заяц над бездной» «12+». 
13.45, 04.45 «Золотая серия 
России» «12+». 17.15 «Ве-
черний хэштег» «16+». 18.15 
«Новости Ишима» «16+». 
18.45 «День за днем» «16+». 
19.00 «Начало» «12+». 20.30 
«Пешком в историю» «12+». 

23.00, 03.35 «Прав!Да?» 
«12+». 00.05 «Гамбургский 
счёт» «12+». 04.15 «Потом-
ки» «12+». 05.00 «Домашние 
животные» «12+». 05.30 
«Моя история» «12+».

8 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
0 5 . 0 0 ,  0 9 . 1 5  Д о б р о е 
утро.09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.09.50 Жить 
здорово! «16+». 10.55, 
02.45 Модный приговор 
«6+».12.10, 17.00 Время 
покажет «16+». 15.15, 03.35 
Давай поженимся! «16+». 
16.00, 04.55 Мужское/Жен-
ское «16+». 18.40 Человек 
и закон «16+». 19.45 Поле 
чудес «16+». 21.00 Время. 
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
«12+». 23.25 Вечерний Ур-
гант «16+». 00.20 «Я - Аль-
фред Хичкок» «16+». 02.00 
Наедине со всеми «16+».
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России. 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время. 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» «16+». 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир «16+». 21.20, 01.45 
Юморина. Бархатный сезон 
«16+». 23.35 Футбол. От-
борочный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. 02.55 «Под 
прицелом любви» «16+».
НТВ
04.45 «Глаза в глаза» 
«16+».06.30 Утро. Самое 
лучшее «16+». 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 «Морские 
дьяволы. Смерч» «16+». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие «16+». 14.00 
Место встречи «16+». 16.25 
ДНК «16+». 17.30 Жди меня 
«12+». 18.25, 19.40 «Бала-
бол» «16+». 21.20 «Метод 
Михайлова» «16+».23.30 
Своя правда «16+». 01.30 
Квартирный вопрос «0+». 
02.25 Агентство скрытых 
камер «16+». 03.25 «Майор 
Соколов. Игра без правил» 
«16+».
ОТР
06.00, 07.00, 17.00, 18.30 
«ТСН» «16+».06.30 «Новости 
Упорово» «16+». 06.45 «Но-
вости Юрги» «16+». 07.30 
«Удачи на даче» «12+». 07.45 
«Сельская среда» «12+». 
08.00 «Утро с вами» «16+». 
09.00 «Календарь» «12+». 
09.15 «Среда обитания» 
«12+». 09.35, 23.40 «Фрон-
товая Москва. История По-
беды» «12+». 10.00, 14.05, 
15.20, 16.05, 16.35, 21.30 
«ОТРажение». 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 21.00, 
22.55 Новости. 12.10 «На-
чало» «12+». 13.40, 20.40 
«Золотая серия России» 
«12+». 17.15 «Вечерний хэш-
тег» «16+». 18.15 «Новости 
Ишима» «16+». 18.45 «День 
за днем» «16+». 19.00 «Не-
победимый» «16+». 23.00 
«Моя история» «12+». 00.05 
«Имею право!» «12+». 00.35 
«Зимний вечер в Гаграх» 
«12+». 02.05 «Жизнь и уди-
вительные приключения Ро-
бинзона Крузо» «0+». 03.40 
Спектакль Истринского дра-
матического театра «Емеля» 
«6+». 04.50 «Кто вернется - 
долюбит» «12+».

9 ОКТЯБРЯ
СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та. 09.00 Умницы и умники 
«12+». 09.45 Слово пастыря 
«0+». 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Крым Юлиана Се-
менова «16+».11.25, 12.15 
Видели видео? «6+». 13.30 
Это я удачно зашел «12+». 
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства «12+».16.05 Кто 
хочет стать миллионером? 
«12+». 17.40 Ледниковый 

Официально

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном жилом доме по адресу: 

Тюменская область, Уватский район, 
посёлок Нагорный, улица Нефтяников, 7
В целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, в соответствии со статьями 279-281 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, на основании за-
ключения межведомственной комиссии о признании жилого 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 
04.04.2014 № 20, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 07.04.2014 № 500-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Нагор-
ный, ул. Нефтяников, д. 7, аварийным и подлежащим сносу», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 02.09.2021 № КУВИ-002/2021-
116178858, от 10.09.2021 № КУВИ-002/2021-120407169,  
№ КУВИ-002/2021-120410658,  № КУВИ-002/2021-120410150:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0703001:567, площадью 314 кв. м, с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Уватский район, поселок Нагорный, 
улица Нефтяников, 7.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район,  поселок Нагорный, улица Нефтяников, дом 7, рас-
положенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения:

а) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0703001:282;
б) квартиру № 3, с кадастровым номером: 72:18:0703001:284;
в) квартиру № 4, с кадастровым номером: 72:18:0703001:285;
г) квартиру № 5, с кадастровым номером: 72:18:0703001:286;
д) квартиру № 6, с кадастровым номером: 72:18:0703001:287;
е) квартиру № 7, с кадастровым номером: 72:18:0703001:288;
ж) квартиру № 8, с кадастровым номером: 72:18:0703001:289;
з)  квартиру № 9, с кадастровым номером: 72:18:0703001:290;
и)  квартиру № 12, с кадастровым номером: 72:18:0703001:293.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 1, с кадастровым номером: 72:18:0703001:283;
б) квартиры № 10, с кадастровым номером: 72:18:0703001:291;
в) квартиры № 11, с кадастровым номером: 72:18:0703001:292;
г) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:399, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

д) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:386, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

е) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:398, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения.

4. Управлению имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

    а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации Уватского муниципального района.

5. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0875-р от 22 сентября 2021 г.)

Доставка PDF-версии на e-mail

Уважаемые читатели!

ЭЛЕКТРОННАЯ
3 месяца - 180 руб.
1 месяц - 60 руб.
В редакции газеты:
с. Уват,
ул. Иртышская, 19, каб. 409.
uvatskie@mail.ru.

Продолжается подписка на 
газету «Уватские известия». 

Подпишитесь и будьте в курсе 
главных событий района.
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 «12+»

4 октября - 10 октября

период «0+». 21.00 Вре-
мя. 21.20 Закрытый показ. 
«Кто тебя победил никто» 
«16+».01.00 Познер «16+». 
02.00 Наедине со всеми 
«16+». 02.45 Модный при-
говор «6+». 
РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суб-
бота.08.00 Вести. Мест-
ное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 
По секрету всему свету 
«12+». 09.00 Формула еды 
«12+». 09.25 Пятеро на 
одного «12+». 10.10 Сто к 
одному «12+».11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
«16+». 12.35 Доктор Мясни-
ков «12+». 13.40 «Золотая 
клетка» «16+».18.00 Привет, 
Андрей! «12+». 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 «Паром для 
двоих» «12+». 01.20 «Долги 
совести» «12+».
НТВ
04.55 ЧП. Расследование 
«16+».05.25 «Спасатель» 
«16+».07.20 Смотр «0+». 
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым «0+». 08.50 
Поедем, поедим! «0+». 
09.30 Едим дома «0+».10.20 
Главная дорога «16+». 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым «12+». 12.00 
Квартирный вопрос «0+». 
13.05 Однажды... «16+». 
14.00 Своя игра «0+». 16.20 
Следствие вели... «16+». 
18.00 По следу монстра 
«16+». 19.00 Центральное 
телевидение «16+». 20.20 

Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

Утерянный аттестат 
серия 72АБ № 0022076, 
выданный Туртасской 
средней школой в 2012 
году на имя Журко Та-
тьяны Викторовны, счи-
тать недействительным.

 Объявления

Шоумаскгоон «12+». 23.00 
Ты не поверишь! «16+». 
00.00 Международная пи-
лорама «16+». 00.50 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
«16+».02.05 Дачный ответ 
«0+». 02.55 Агентство скры-
тых камер «16+». 
ОТР
06.00, 07.00, 17.00 «ТСН 
«16+». 06.30 «Новости 
Увата» «16+». 06.45 «Но-
вости Викулово» «16+». 
07.30 «Новости Казанки» 
«16+». 08.00, 17.15 «Вечер-
ний хэштег» «16+». 09.00, 
16.00 «Календарь» «12+». 
09.35 «За дело!» «12+». 
10.15 «Новости Совета Фе-
дерации» «12+». 10.30 «Дом 
«Э»» «12+». 11.05 «Жизнь 
и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо» 
«0+». 12.40, 13.05 «Живет 
такой парень» «6+». 13.00, 
15.00, 21.00 Новости. 14.20 
«Золотая серия России» 
«12+». 14.35 «Среда обита-
ния» «12+». 15.05 «Большая 
страна» «12+». 18.15 «Боль-
шая область «16+». 18.45 
«Сельская среда» «12+». 
19.00, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым «12+». 
19.50 «Вспомнить всё» 
«12+». 20.15, 21.05 «Золо-
той теленок» «0+». Новости. 
23.15 «Зимний вечер в Га-
грах» «12+». 00.40 «Плата за 
страх» «12+». 03.15 «Радио 
К» «12+». 03.55 «Домашние 
животные» «12+». 04.25 
Специальный проект ОТР 
ко Дню работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
«Сельская жизнь» «12+».

Сканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru

10 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 «Поздний срок» 
«16+».06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Играй, гар-
монь любимая! «12+».07.40 
Часовой «12+».08.10 Здоро-
вье «16+».09.20 Непутевые 
заметки «12+». 10.15 Жизнь 
других «12+». 11.15, 12.15 
Видели видео? «6+». 14.05 
Я понял, что я вам еще 
нужен «12+». 15.10 «Добро 
пожаловать, или посторон-
ним вход воспрещен» «0+». 
16.35 Пусть говорят «16+». 
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя «12+». 19.25 
Лучше всех! «0+». 21.00 
Время. 22.00 Вызов. Пер-
вые в космосе «12+». 23.00 
Что? Где? Когда? «16+». 
00.10 Германская голово-
ломка «18+». 02.10 Наедине 
со всеми «16+». 02.55 Мод-
ный приговор «6+». 
РОССИЯ-1
05.10, 03.10 «Простая дев-
чонка» «12+».07.15 Уста-
ми младенца «12+». 08.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым «12+». 
09.25 Утренняя почта «12+». 
10.10 Сто к одному «12+». 
11.00 Большая переделка 
«12+».12.00 Парад юмо-
ра «16+». 13.40 «Золотая 
клетка» «16+». 18.00 Дуэты 
«12+». 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
«12+». 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым «12+». 01.30 «Однажды 
и навсегда» «12+».
НТВ
04.55 «Схватка» «16+». 
06.35 Центральное теле-
видение «16+». 08.00, 

10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
У нас выигрывают! «12+». 
10.20 Первая передача 
«16+». 11.00 Чудо техни-
ки «12+». 11.50 Дачный 
ответ «0+».13.00 НашПо-
требНадзор «16+». 14.00 
Секрет на миллион «16+». 
16.20 Следствие вели... 
«16+».18.00 Новые русские 
сенсации «16+». 19.00 Ито-
ги недели.20.10 Ты супер! 
«6+». 23.00 Звезды сошлись 
«16+». 00.35 Основано на 
реальных событиях «16+». 
ОТР
06.00, 17.30 «Сельская 
среда» «16+». 06.15, 18.30 
«Удачи на даче» «12+». 
06.30, 18.00 «Большая об-
ласть» «16+». 07.00 «Но-
вости Омутинки» «16+». 
07.15, 18.45 «Тобольская 
панорама» «16+». 07.30 
«Новости Голышмано-
во «16+». 08.00 «Утро с 
вами» «16+». 08.40, 16.00 
«Календарь» «12+». 09.35 
«Активная среда» «12+». 
10.05 «Гамбургский счёт» 
«12+». 10.35, 03.40 «До-
машние животные» «12+». 
11.05 Специальный про-
ект ОТР ко Дню работни-
ка сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности «Сельская 
жизнь» «12+». 11.45, 13.05 
«Золотой теленок» «0+». 
13.00, 15.00 Новости. 
14.40 «Среда обитания» 
«12+». 15.05 «Большая 
страна» «12+». 17.00 «Все 
включено» «16+». 17.45 
«Интервью» «16+». 19.00, 
01.05 «ОТРажение неде-
ли» «12+». 19.55 «Время 
желаний» 12+. 21.30 «Пла-
та за страх» 12+. 23.55 
«Кто вернется - долюбит» 
12+. 

.
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 Официально

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, в соответствии со статьями 279-281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании заключения межведом-
ственной комиссии об оценке соответствия многоквартирного 
дома требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции от 04.02.2016 № 3, 
распоряжения администрации Уватского муниципального 
района от 05.02.2016 № 145-р «О признании многоквартирного 
дома аварийным», выписок из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 02.09.2021 
№ КУВИ-002/2021-116208573, от 10.09.2021 № КУВИ-002/2021-
120407169, № КУВИ-002/2021-120410150:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0703001:570, площадью 354 кв. м, с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Уватский район, поселок Нагорный, 
улица Нефтяников, 11.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район,  поселок Нагорный, улица Нефтяников, дом 11, рас-
положенном на земельном участке, указанном в пункте 1 
настоящего распоряжения:

а) квартиру № 1, с кадастровым номером: 72:18:0703001:326;
б) квартиру № 2, с кадастровым номером: 72:18:0703001:327;
в) квартиру № 3, с кадастровым номером: 72:18:0703001:331;
г) квартиру № 4, с кадастровым номером: 72:18:0703001:334;
д) квартиру № 5, с кадастровым номером: 72:18:0703001:332;
е) квартиру № 7, с кадастровым номером: 72:18:0703001:205;

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых 
помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, посёлок Нагорный, улица Нефтяников, 11
ж) квартиру № 8, с кадастровым номером: 72:18:0703001:329;
з)  квартиру № 9, с кадастровым номером: 72:18:0703001:333;
и) квартиру № 10, с кадастровым номером: 72:18:0703001:330;
к) квартиру № 11, с кадастровым номером: 72:18:0703001:328;
л) квартиру № 12, с кадастровым номером: 72:18:0703001:335.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 6, с кадастровым номером: 72:18:0703001:552;
б) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:398, 

расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

в) сооружения с кадастровым номером 72:18:0703001:386, 
расположенного на земельном участке, указанном в пункте 
1 настоящего распоряжения;

4. Управлению имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(К.Р. Сафонова) в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего распоряжения:

    а) осуществить действия, предусмотренные главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации;

б) опубликовать его в печатном средстве массовой инфор-
мации Уватского муниципального района.

5. Сектору делопроизводства, документационного обе-
спечения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать путем его размещения на информаци-
онных стендах в местах, установленных администрацией 
Уватского муниципального района;

б) разместить на официальном сайте Уватского муници-
пального района в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его 
подписания и действует 3 (три) года.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации Уватского муни-
ципального района, курирующего деятельность управления 
имущественных отношений и земельных ресурсов.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района
(Распоряжение № 0876-р от 22 сентября 2021 г.)

6, 7, 8 ОКТЯБРЯ в РДК с. УВАТ,
9 ОКТЯБРЯ в ДК пос. ТУРТАС. ШУБЫ


