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 23 февраля - День защитника Отечества

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех, кто верен воинской 

присяге и гражданскому долгу и своим добросовестным 
трудом вносит вклад в развитие России, укрепляет ее 
силу и мощь. 

Беззаветная любовь к Родине и готовность в любой 
момент встать на ее защиту - главные нравственные 
ценности защитников Отечества. Уверен, уважение к 
подвигам предков и истории, преданное служение От-
чизне и ответственность за ее судьбу - надежная основа 
для приумножения величия и могущества нашей страны. 

Бесконечная признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны. Ваша доблесть и героизм, 
стойкость и мужество - бессмертный пример, достой-
ный гордости и славы во все времена. Особые слова 
благодарности воинам, которые и сегодня отстаива-
ют интересы государства и стоят на страже мира и 
безопасности.

С праздником, земляки! 
Желаю вам здоровья и счастья, удачи и новых сверше-

ний на благо Тюменской области и Родины!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области                                 

Уважаемые жители Уватского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем защит-

ника Отечества!
Нет более высокой и ответственной миссии на Земле, 

чем стоять на страже мира и служить Родине. В нашей 
стране воинская служба всегда была делом чести, а 
“служивые люди” - примером отваги, мужества, верности 
долгу. Уватцы по праву гордятся своими земляками, сра-
жавшимися с фашизмом в годы Великой Отечественной 
войны, ковавшими Великую Победу в тылу, отстаивающими 
интересы государства в горячих точках.

Сегодня молодые ребята района достойно несут во-
енную службу, охраняя мир и покой соотечественников, 
продолжая лучшие традиции своих отцов и дедов.

Развитие патриотического движения является одним 
из важных векторов деятельности органов власти Уват-
ского района. Уверен, что все усилия в данном направлении 
станут серьезным вкладом в дело воспитания достойных 
граждан страны.

Желаю защитникам Отечества успехов в нелегком 
ратном труде на благо России, а ветеранам и всем жи-
телям нашего района - счастья, здоровья и мирного неба 
над головой.

Ю.О. СВЯЦКЕВИЧ,
глава муниципального образования,

председатель Думы 
Уватского муниципального района

Дорогие жители Уватского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
23 февраля - дата, олицетворяющая патриотизм, 

мужество и силу духа. Праздник благородства, отваги 
и чести, объединяющий все поколения нашей страны. 
Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, 
ее героями и защитниками.

Особые слова признательности и благодарности хочет-
ся выразить ветеранам Великой Отечественной войны, 
героически сражавшимся на поле боя и самоотверженно 
трудившимся в тылу. Стойким воинам локальных кон-
фликтов, для кого защита родной земли стала призванием 
и делом жизни. А также тем, кто сегодня находится в 
строю, охраняя мир и покой наших граждан.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, любви и 
семейного благополучия! Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

С.Г. ПУТМИН,
глава Уватского муниципального района

Доставил его в Ивановку пред-
седатель районного отделения 
обще ственной организации «Вете-
раны пограничники Тюменской об-
ласти» Николай Давыдов. Однако 
не желая подвергнуть опасности 
здоровье 97-летнего участника вой-
ны в связи с эпидемией коронави-
руса посещение Петра Захаровича 
на дому было исключено. Пакет с 
продуктами передали для него в 
администрации Ивановского сель-
ского поселения его детям Сергею 
и Светлане. На церемонии присут-
ствовали также глава Ивановского 
поселения М.В. Самоловов и пред-
седатель Ивановской первичной 

Подарок и теплые слова - участнику войны
Как это ни прискорбно, но в нашем районе из всех воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны в живых остался один - 
Пётр Захарович Кошкаров, проживающий в с. Ивановка. Накануне 
праздника Дня защитника Отечества по поручению депутата Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
VIII созыва Н.Г. Брыкина ветерану вручён подарок.

ветеранской организации Н.В. Со-
зонова. 

Было зачитано приветствие депу-
тата. «Уважаемый Пётр Захарович, 
благодарю Вас за героизм, отвагу и 
самопожертвование, проявленные 
в борьбе с фашистскими захват-
чиками. От всей души желаю Вам 
долгих лет жизни и бодрости духа. 
Спасибо за то, что дали нам воз-
можность жить». А также ответное 
пожелание, переданное на словах: 
«Пусть Николай Гаврилович живет 
долго-долго и на примере своей 
жизни воспитывает детей, внуков, 
правнуков и всю молодежь». Одно-
временно Н.А. Давыдов вручил 

медаль «Ветеран пограничных 
войск» сыну участника Великой 
От ечественной войны Сергею Пет-
ровичу, который служил на совет-
ско-китайской границе в 1979-81 гг., 
являя собой пример достойного 
защитника рубежей нашей Родины.

После передачи подарка глава 
Ивановского сельского поселения 
Михаил Самоловов сказал: «Ве-
теран войны всегда под нашим 
присмотром. Всё время следим за 
его самочувствием, как у него дела. 
Совместно с советом ветеранов 
поздравляем с днем рождения, 
праздниками, вручаем подарки. 
Пётр Захарович - человек актив-
ный. До коронавируса приходил 
на встречи со школьниками, в День 
Победы он всегда первым воз-
лагает цветы к памятнику земля-
кам, павшим на фронтах Великой 
От ечественной войны. Он всегда 
был и остается для нас самым 

уважаемым человеком, гордостью 
нашего села».

Знакомство и короткий разговор 
с детьми ветерана. Сергей Петро-
вич, водитель автобуса на НПС. 
Дочь Светлана Петровна, учитель 
русского языка и литературы. Есть 
еще старший сын Владимир Пет-
рович, работающий пенсионер. 
Интересуюсь, сколько внучат у 
Петра Захаровича? «Ой, так сразу 
и не скажешь, надо подсчитать…». 
Они, сбиваясь и путаясь, чуть ли 
не на пальцах рук стали пере-
числять представителей младших 
поколений Кошкаровых. Насчитали 
6 внуков и 7 правнуков, такое раз-
рослось родословное древо Петра 
Кошкарова. С раннего детства в 
семье знали: отец воевал с фашис-
тами. Светлана: «Но он не любил 
рассказывать о войне, воспомина-
ниями делился скупо и отрывочно. 
Потому, наверное, что больно 

было бередить раны военных лет, 
называть имена погибших друзей-
товарищей. Выступал в школе. Я, 
как учитель, лично приглашала его 
на классные часы. Пришел, но до 
конца рассказать не смог, развол-
новался, потекли слезы...».

По ее словам, отец сейчас управ-
ляется в доме один. Их мама, его 
жена Надежда Ефимовна, светлая 
ей память, скончалась в 2014 году. 
«Я ему варю, а так он всё сам: 
дорожки чистит, в баню дров на-
таскаем - истопит. Хозяйничает, 
как бы под присмотром, но само-
стоятельно». 

Захарович рад бы и на рыбал-
ку, давнишняя привязанность, 
особенно летом. Порывается и 
в лес вслед за дочерью - за гри-
бами-ягодами, да здоровье не 
позволяет.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

Участник Великой Отечественной войны Пётр Захарович Кошкаров принимает 
в День Победы парад у дома в кругу семьи. 

Н. Давыдов передал 
подарок для ветерана его детям.

..
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В Доме культуры собра-
лись около 50 человек: во-
ины-афганцы, пограничники, 
ветераны ГСВГ. Здесь же 
представители обществен-
ности, а также ребята 7 «А» 
с классным руководителем 
Екатериной Гариповой, из-
готовившие красные тюль-
паны - символ Афганской 
войны. Следует сказать, что 
15 февраля вспоминают не 
только ветеранов войны в 
Афганистане, но и других 
российских военнослужа-
щих, принимавших участие 
в более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами 
страны. Среди собравшихся 
вижу Анатолия Кузьмина, 
в те годы служившего в 
группе советских войск в 
Германии, где наши воины 
противостояли агрессив-
ному блоку НАТО. На гим-
настерке ветерана - набор 
армейских значков: «Гвар-
дия», «Отличник боевой и 
политической подготовки», 
«Специалист 1 класса», 
«Воин-спортсмен» и медаль 
«Во имя жизни на Земле». В 
зале - воины-пограничники, 
охранявшие тогда рубежи 
нашей Родины: Роман Ла-
заренко, Сейнулла Валиев, 
Николай Ковальчук, Фирдус 
Рахимов и другие. В памят-
ном мероприятии принял 
участие врио военного ко-
миссара Уватского района, 
подполковник Алексей Кабу-
кин. Организована выстав-
ка предметов солдатского 
быта тех лет, дембельских 
альбомов с фотографиями 
друзей-однополчан, книг об 
Афганской войне. Встречу 
провела худрук Дома куль-
туры Светлана Балакина.

Со словами сердечной 
признательности воинам-
афганцам выступили: гла-
ва Туртаса Станислав Бо-
гатырь, заместитель на-
чальника Уватского РОВД,  
подполковник внутренней 

- В детстве я мечтал слу-
жить в армии. Не мог до-
ждаться, когда исполнится 
18 лет, - поделился Влади-
мир. - Может быть, кому-то 
трудно в это поверить, но я 
был счастлив, когда получил 
долгожданную повестку. Слу-
жил легко, с удовольствием. 
После демобилизации почти 
сразу, даже не раздумывая, 
подписал на три года кон-
тракт. Службу по контракту 
проходил в 7-й гвардейской 
воздушно-десантной диви-
зии.  Ничего не могу с собой 
поделать, но мне нравится 
служить. Хочешь не хочешь, 
но если нет военной профес-
сии, то служба рано или позд-
но заканчивается. И когда 
мне позвонили из районного 
военкомата и предложили за-
писаться в мобилизационный 
людской резерв, конечно же, 
я не раздумывая согласился. 

Мобилизационный люд-
ской резерв - это часть граж-
дан, пребывающих в запасе, 
которая содержится в наи-
более подготовленном со-
стоянии. То есть это граж-
данские люди, добровольно 
заключившие договор с Ми-
нистерством обороны РФ. По 

Профессия - Родину защищать
Для жителя села Уват Владимира Подпругина День 

защитника Отечества - самый что ни на есть профес-
сиональный праздник. В положенный срок он прошёл 
срочную службу, после - службу по контракту, а сейчас 
находится в мобилизационном людском резерве.

его условиям, они в мирное 
время участвуют в занятиях 
и сборах, а при мобилизации 
самостоятельно прибывают 
в свою воинскую часть. Осо-
бенностью условий контракта 
является возможность совме-
щать основную гражданскую 
работу с военными занятиями 
и сборами. В периоды таких 
мероприятий государство 
компенсирует предприятию, 
где работает резервист, раз-
мер его среднего заработка.

Главная задача создания 
мобрезерва - это возмож-
ность оперативного доуком-
плектования в Вооруженные 
Силы РФ мотивированными 
и подготовленными специ-
алистами.

В ходе подготовки совер-
шенствуются военные навыки 
при практическом исполнении 
обязанностей на штатном во-
оружении и в составе целых 
подразделений. Офицеры, 
кроме того, приобретают на-
выки в руководстве подчи-
ненными в ходе выполнения 
учебно-боевых задач.

Сборы проводятся 1 раз в 
год, а занятия - ежемесячно. 
Продолжительность сборов 
с резервистами составляет 

10-30 дней, а тре-
нировочных заня-
тий - до 3 суток.

Обязанности, 
п р а в а ,  о т в ет -
ственность резер-
вистов, а также 
условия пребыва-
ния их в резерве 
регламентирова-
ны контрактом.

Резервистам по-
ложены следую-
щие выплаты: еже-
месячный оклад; 
соответствующие 
районные коэф-
фициенты; над-
бавка за непрерывное нахож-
дение в мобрезерве; разовая 
выплата при заключении 
нового контракта.

В среднем, в зависимости 
от региона (субъекта РФ), 
ежемесячная выплата со-
ставит: для офицерского 
состава - от 4 000 до 9 000 
рублей; для солдатской и 
сержантской категории - от 
2 000 до 6 000 рублей.

Дополнительно к этому в 
период нахождения на заня-
тиях и сборах резервистам 
выплачивается довольствие 
по их воинской должности.

При вызове на сборы и за-
нятия, кроме всего прочего, 
предусмотрена компенса-
ция: расходов предприятия, 
где работает резервист, на 
оплату заработка. Для не-

 Акция

 Память

«Афганистан. Живи и помни»
15 февраля 1989 года последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана. Девять лет и 
пятьдесят один день продолжались ожесточенные сраже-
ния в чужом краю. В честь этого события в нашей стране 
прошли памятные акции, встречи ветеранов боевых 
действий и общественности. Торжественное мероприятие 
«Афганистан. Живи и помни» состоялось и в Туртасе.

службы в отставке Алексей 
Ковков, начальник штаба 
Уватского отделения об-
щественной организации 
«Ветераны пограничники 
Тюменской области» Ни-
колай Давыдов, начштаба 
общественной организации 
ветеранов ГСВГ Андрей 
Алдубайкин, призвавший 
бывших воинов-интернаци-
оналистов  9 Мая, не стесня-
ясь, надевать заслуженные 
награды. 

Как известно, в Советском 
Союзе долгие годы правда 
об Афганской войне скры-
валась, солдат и офицеров 
называли нейтральным сло-
вом интернационалисты, 
умалчивая истинную роль 
участников военной кампа-
нии. Но, начиная с 2011 года, 
в России отмечается важная 
памятная дата -  День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества. Так, через 
Афганскую войну прошли  
550 тысяч советских солдат 
и офицеров. Свыше 15 ты-
сяч наших воинов погибли 
на чужой земле, 6 тысяч 
скончались впоследствии от 
ран и болезней, 311 человек 
пропали без вести. Это были 

самые большие потери Со-
ветской Армии со времен Ве-
ликой Отечественной войны. 
Афганистан по-прежнему 
болью отзывается в людских 
сердцах. Мы никогда не за-
будем солдат и офицеров, 
всех, кто до конца остался 
верен своей клятве, ценой 
жизни исполнил свой долг 
перед Родиной! Память по-
гибших участники встречи 
почтили минутой молчания.

Вместе с тем Афганская 
война - это пример героизма 
наших воинов в невыносимо 
тяжелых условиях. 72 чело-
века получили звание Героя 
Советского Союза, тыся-
чи награждены орденами и 
медалями. Как напомнил в 
своем выступлении Алексей 
Ковков, собирающий данные 
об участии в локальных во-
йнах и конфликтах наших 
земляков, за мужество и 
отвагу правительственными 
наградами отмечены 32 жи-
теля Уватского района. Из них 
8 человек орденом Мужества 
(посмертно). 12 человек на-
граждены особо ценимой в 
армии солдатской медалью 
«За отвагу».

Войну забыть нельзя. 
Когда войну забывают, 
говорили древние, начи-
нается новая, потому что 
память - главный враг вой-
ны. К сожалению, и сейчас 
вспыхивают всё новые и 
новые горячие точки, где 
необходимо присутствие 
российского солдата.

Что теперь с нами стало…
Как Россия устала…
И какая еще ждет Россию 

война?
Мне не хочется крови,
И не надо нам славы,
Нас так мало осталось,
А Россия одна.

(Б. Галкин, «Россия»)
С бередящей душу, сжима-

ющей сердце песней «Белый 
танец» выступила Вика Кри-
воносова, стихотворение, 
посвященное живым и пав-
шим, прочла Анна Крутикова, 
песню-реквием «В черном 
тюльпане» исполнил, ак-
компанируя себе на гитаре, 
Роман Лазаренко. 

В заключение встречи ее 
участники возложили цветы 
к памятнику воинам-земля-
кам, павшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Александр ПАРАМОНОВ
Фото автора

В этом году в данной акции примут свое участие 37 классов 
и отправят посылки для 17 военнослужащих. Состав посылок 
разнообразен: сладости, чай, кофе, канцелярские принад-
лежности, предметы гигиены, теплые носки и, конечно же, 
поздравительная открытка, изготовленная своими руками. 
Активное участие в акции также приняли воспитанники по-
искового отряда «Югра» под руководством Т.И. Кухаренко, 
Беседуя с Татьяной Ивановной, узнали, кому адресованы и 
сформированы в этом году посылки отряда:

- Мы с ребятами каждый год принимаем участие в акции. 
Прежде всего посылки отправляем для выпускников нашего 
отряда. В этом году в армии служат трое наших ребят - это 
Вадим Балаев, который, можно сказать, вырос в нашем от-
ряде. Он пришел к нам еще когда учился в младших классах. 
Сестра и брат Вадима тоже когда-то состояли в отряде. 
Максим Никитин и Алексей Дерябин пришли к нам будучи 
учениками среднего звена. Для нас огромная радость под-
держать ребят своим вниманием и заботой.

Посылки сформированы, упакованы, дело остается за ма-
лым: доставить посылку на почту и отправить ее адресату. И 
для нас было совершенно не удивительно, когда по приходе 
в почтовое отделение была выстроена очередь из ребят, 
обучающихся в разных классах. Все они пришли выполнить 
благое дело. Дожидаясь своей очереди, мы спросили у ребят 
4 «А» класса (классный руководитель Т.Н. Сосонко), что для 
них значит эта акция?  

- Для нас это радость и гордость, мы совершаем доброе 
дело. Очень надеемся, что солдат, получив нашу посылку, 
испытает те же чувства, что и мы. В этом году мы выбрали 
Дмитрия Балакина, он выпускник «Роснефть-класса».

Ученики 8 «В» класса Натальи Леонидовны Горшковой 
отправляли посылку для Богдана Толкачёва, выпускника 
«Роснефть-класса»:

- Нам очень приятно принимать участие в акции, мы с глу-
боким уважением относимся к ребятам, которые защищают 
нашу Родину. Желаем всем солдатам легкой службы.

Ребята из 6 «В» класса Ирины Фёдоровны Захаровой, Де-
нис Мурзин и Савелий Биктимиров старательно упаковывали 
свою посылочку, параллельно беседуя с нами и на вопрос:

- Каким бы словом вы назвали это общее дело, что прежде 
всего воспитывает в вас акция? 

Ребята уверенно сказали:
- Патриотизм! И его нужно воспитывать не только 

словом, но и делом! Мы отправляем посылку Дмитрию 
Кириченко, выпускнику «Роснефть-класса». Мы надеемся, 
что ему будет приятно наше внимание, пусть он вспомнит 
свое беззаботное детство и эти воспоминания согреют его, 
он будет уверен, что его помнят, любят и ждут дома. Воз-
можно, после демобилизации он навестит нас в школе и 
мы услышим рассказ настоящего солдата о прохождении 
военной службы.

Слушая ребят, замечая, сколько у них радости и гордости 
от совершения искреннего поступка совместно с классом, 
мы верим в то, что, принимая свое участие, школьники тем 
самым оказывают моральную поддержку ребятам-землякам, 
которые со всей ответственностью выполняют свой граждан-
ский долг и, скорее всего, они через всю жизнь пронесут в 
сердце благодарность и веру в добро!

Елена БИКТИМИРОВА,
интеллектуально-творческое 

объединение «Библионики» 

Сердечный и сладкий 
привет землякам

Вопрос патриотического воспитания подрастающего 
поколения был и остаётся актуальным во все времена. 
Отечество, долг, армия  - это не простые слова! В пред-
дверии празднования Дня защитника Отечества в Туртас-
ской школе стартовала уже ставшая традиционной акция 
«Тепло родного дома». Цель этого мероприятия - поздра-
вить с праздником ребят - выпускников нашей школы, 
которые проходят службу в рядах Российской армии.

работающих - минимальный 
размер оплаты труда; опла-
ты проезда и командировоч-
ных от дома к военкомату 
и обратно; найм жилья (во 
время проведения сборов и 
если это необходимо).

Для мобрезервистов пре-
дусматривается бесплатная 
возможность пройти пере-
подготовку (доподготовку) 
или повысить квалифика-
цию в военных вузах по 
гражданским специальнос-
тям (профессиям).

- В службе заинтересован 
я, как мужчина - защитник 
От ечества, и мой работода-
тель остается не внакладе. 
Пока буду годным, буду 
служить.

Лариса ФИЛАТОВА

Роман Лазаренко 
исполнил песню.

Посылка от 6 «В» класса готова к отправке.
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В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.6 Земельно-
го 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 
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
заключения межведомственной комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 
04.04.2014 № 22, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 07.04.2014 № 502-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу с. Уват, 
ул. Победы, д. 16, аварийным и подлежащим сносу», вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости от 20.01.2022 № КУВИ-001/2022-
7053384, выписок из реестра муниципального имущества 
Уватского муниципального района от 01.02.2022 № 002-
МФ; от 01.02.2022 № 003-МФ;  от 01.02.2022 № 004-МФ; от 
01.02.2022 № 005-МФ; от 01.02.2022 № 006-МФ:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-

Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, поселок 

Туртас, улица Ленина, 33
В целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного 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 за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании за-
ключения межведомственной комиссии по оценке и признанию 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Уват-
ского муниципального района непригодными для проживания 
от 19.06.2014 № 28, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 20.06.2014 № 961-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Туртас, 
ул. Ленина, д. 33, аварийным и подлежащим сносу», выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
ектах недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5455019:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901002:2352, площадью 565 кв. м, с разрешенным 
использованием: малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Уватский муниципальный район, Туртасское сельское по-
селение, поселок Туртас, улица Ленина, 33.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципально-
го района жилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Ленина, дом 33, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартира № 1, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1383;
б) квартира № 2, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1384;
в) квартира № 3, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1389;
г) квартира №  4, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1390;
д) квартира №  6, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1386;
е) квартира №  7, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1391;
ж) квартира № 10, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1388;
з) квартира № 11, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1393;
и) квартира № 12, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1394.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 5, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1385;
б) квартиры № 8, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1392;
в) квартиры № 9, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1387;
г) сооружения с кадастровым номером 72:18:000000:3265, 

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 газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального 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 № 0107-р от 15 февраля 2022 г.)

Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, село Уват, 
улица Ленина, 89

В целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного 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 за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании 
заключения межведомственной комиссии об оценке соответ-
ствия многоквартирного дома требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции от 04.04.2014 № 23, распоряжения администрации 
Уватского муниципального района от 07.04.2014 № 503-р 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: с. Уват, ул. Ленина, д. 89, аварийным и подлежащим 
сносу», выписок из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-
001/2022-5475289:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0601004:59, площадью 929 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Ленина, 89.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, село Уват, улица Ленина, дом 89, расположенном на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения:

а) квартиру № 1, с кадастровым номером: 72:18:0601004:510;
б) квартиру № 7;
в) квартиру № 8;
г) квартиру № 9, с кадастровым номером: 72:18:0601004:620;
д) квартиру № 10, с кадастровым номером: 72:18:0601004:621.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 2, с кадастровым номером: 72:18:0601004:876;
б) квартиры № 3, с кадастровым номером: 72:18:0601004:877;
в) квартиры № 4, с кадастровым номером: 72:18:0601004:878;
г) квартиры № 5, с кадастровым номером: 72:18:0601004:879;
д) квартиры № 6, с кадастровым номером: 72:18:0601004:880.
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 газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного 

обеспечения и контроля аппарата главы администрации 
Уватского муниципального района (А.Ю. Васильева) в 
течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального 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 № 0108-р от 15 февраля 2022 г.)

 Об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и жилых 

помещений в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская 
область, Уватский район, поселок 

Туртас, улица Ленина, 37
В целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, в соответствии со статьями 279 - 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 32 Жи-
лищного 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 за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании за-
ключения межведомственной комиссии по оценке и признанию 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Уват-
ского муниципального района непригодными для проживания 
от 04.04.2014 № 14, распоряжения администрации Уватского 
муниципального района от 07.04.2014 № 506-р «О признании 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: пос. Тур-
тас, ул. Ленина, д. 37, аварийным и подлежащим сносу», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости от 19.01.2022 № КУВИ-001/2022-
6394452, от 24.01.2022 № КУВИ-001/2022-9425681:

1. Изъять для муниципальных нужд Уватского муници-
пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0901002:53, площадью 900 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Тюменская область, Уватский 
район, поселок Туртас, улица Ленина, 37.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципально-
го района жилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: Тюменская область, Уватский район, поселок 
Туртас, улица Ленина дом 37, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения:

а) квартиру №  4 , с кадастровым номером: 72:18:0901002:1402;
б) квартиру №  5, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1397;
в) квартиру №  6, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1398;
г) квартиру №  7 , с кадастровым номером: 72:18:0901002:1403;
д) квартиру №  8, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1404;
е) квартиру №  9, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1399;
ж) квартиру № 10,с кадастровым номером: 72:18:0901002:1400;
з) квартира №  11,с кадастровым номером:72:18:0901002:1405;
и) квартира №  12,с кадастровым номером: 72:18:0901002:1406.
3. Изъятие не осуществляется:
а) сооружения с кадастровым номером 72:18:0901002:2398, 

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

б) квартиры №  1, с кадастровым номером: 72:180901002:1395;
в) квартиры №  2, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1396;
г) квартиры №  3, с кадастровым номером: 72:18:0901002:1401;
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 газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального 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 № 0109-р от 15 февраля 2022 г.)

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Победы, 16

пального района земельный участок с кадастровым номером 
72:18:0601005:109, площадью 1 279 кв. м, с разрешенным 
использованием: под многоквартирный жилой дом, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Уватский район, 
село Уват, улица Победы, 16.

2. Изъять для муниципальных нужд Уватского муниципаль-
ного района жилое помещение в жилом доме, расположен-
ном по адресу: Тюменская область, Уватский район, село 
Уват, улица Победы, дом 16, расположенном на земельном 
участке, указанном в пункте 1, настоящего распоряжения:

а) квартиру №  1, с кадастровым номером: 72:18:0601005:748.
3. Изъятие не осуществляется:
а) квартиры № 2
б) квартиры № 3
в) квартиры № 4
г) квартиры № 5
д) квартиры № 6
  4. Управлению имущественных отношений и земельных 

ресурсов администрации Уватского муниципального района 
(А.И. Ахтарова) 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 газете «Уватские известия».
5. Сектору делопроизводства, документационного обес-

печения и контроля аппарата главы администрации Уват-
ского муниципального района (А.Ю. Васильева) в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего распоряжения:

а) обнародовать распоряжение путем размещения на 
информационных стендах в местах, установленных адми-
нистрацией Уватского муниципального района;

б) направить распоряжение для размещения в подразделе 
«Распоряжения» раздела «Нормативные правовые докумен-
ты» официального сайта Уватского муниципального 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 № 0106-р от 15 февраля 2022 г.)                                                                   
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Виктора Владимирови-
ча СТЕНИНА с юбилеем!
Торжество, праздник 

сердца, событие -
Вы встречаете свой 

юбилей.
Перспектив самых новых 

открытия,
Теплых встреч и внимания 

друзей!
Пусть надолго день этот 

запомнится,
Счастье, радость придут 

навсегда,
В юбилей все желания 

исполнятся,
Пусть Вам ясная светит 

звезда!
ПК ЛПДС «УВАТ».


Галину Никоновну МОК-

РОУСОВУ с 88-летием!
Не огорчайся, что летят 

года, 
Бывает в этой жизни 

очень сложно.

Но ты всегда красива, 
молода, 

С тобою рядом, мама, так 
надежно!

Мы с днем рождения 
спешим тебя поздравить, 
Пусть в сердце будет 

вечно огонек,
Который согревает нас 

во мраке 
И не пускает горе на порог. 
Целуем твои руки 

золотые, 
Твоей любовью свято 

дорожим. 
Любимая, родная, 

дорогая, 
За всё тебе спасибо 

говорим!
Дети.

Поздравляем!

Пластиковые окна
- жалюзи - горизонтальные, вертикальные,
- остекление балконов.

АКЦИЯ - скидка 25 %,
- москитная сетка в подарок,
- при заказе от 5 конструкций - замер 
бесплатный.

Адрес: г. Тобольск, 7а мкр., д. 7а (вход со 
стороны загса). Телефон: 8 (3456) 27-27-17.

ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ

8-800-200-02-00 
по вопросам 
вакцинации 
от COVID-19 
Минздрава России

122
короткий номер, 
чтобы записаться 
на вакцинацию

СПКК «Новый Уват» объявляет о проведении 
очередного годового собрания членов 

кооператива по итогам работы за 2021 год 
в форме собрания уполномоченных.

Собрание уполномоченных проводится в очной форме 
с личным участием в голосовании по повестке общего со-
брания, проводимого с 23 по 25 марта 2022 года по адресу: 
с. Ивановка, ул. Орджоникидзе, д.12.

Повестка общего собрания:
1. Годовой отчет председателя кооператива;
2. Заключение Ревизионного союза по итогам 2021 года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
4. Утверждение сметы СПКК «Новый Уват» на 2022 год;
5. Распределение прибыли (убытков) по итогам года;
6. Утверждение сделок с конфликтом интересов;
7. Внесение изменений в устав кооператива;
8. Выборы членов правления;
9. Выборы членов наблюдательного совета;
10. Внесение изменений в положение о наблюдательном 

совете;
11. Внесение изменений в положение о персональных 

данных;
12. Рассмотрение вопроса об исключении выходящих 

членах кооператива.
Собрания о выборах уполномоченных на общее годовое со-

брание состоятся в сельских поселениях в следующие даты:
3 марта - с. Уват в 12:00,
9 марта - с. Алымка в 10:00, с. Красный Яр в 12:00,
11 марта - пос. Туртас в 12:00,
15 марта - с. Горнослинкино в 11:00, д. Уки в 14:00,
17 марта - с. Демьянское в12:00,
21 марта - д. Солянка в 12:00, с. Осинник - 15:00,
23 марта - с. Ивановка в 12:00.
С материалами повестки собрания можно ознако-

миться по адресу: с. Ивановка, ул. Орджоникидзе в 
рабочие дни с 09:00 до 16:00, время местное.

Тел.: 8 (34561) 2-34-26.

Ярмарка учебных мест.
Приглашаем старшеклассников 

и их родителей принять активное 
участие в мероприятии

25 февраля 2022 года с 10 до 12 часов состоится 
ярмарка учебных мест для учащихся общеобразователь-
ных учреждений Уватского муниципального района «Твой 
выбор - твои возможности». Главной целью мероприятия 
является оказание помощи молодежи в вопросах про-
фессиональной ориентации и самоопределения, выбора 
учебного заведения для дальнейшего обучения.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате посредством 
Zoom (ссылка на подключение участникам будет со-
общена дополнительно).

В рамках программы ярмарки представители организа-
ций высшего и среднего профессионального образования 
Тюменской области расскажут выпускникам школ района 
о порядке поступления, направлениях подготовки, ответят 
на все интересующие будущих абитуриентов вопросы. 

Приглашаем старшеклассников, а также их родителей 
принять активное участие в мероприятии!

По всем вопросам участия в ярмарке учебных мест 
просьба обращаться к ведущему консультанту Центра 
занятости населения Алёне Александровне Будылдиной, 
тел.: 8 (34561) 2-23-92.

Отделение ГАУ ЦЗН ТО по Уватскому району

Внимание руководителей
предприятий и 
организаций

Филиал АО «Связьтранснефть» Западно-Сибирское 
ПТУС предупреждает, что на территории Уватского района, 
в охранной зоне нефтепроводов, проходят магистральные 
кабельные линии связи и волоконно-оптические линии 
связи. Перед началом производства каких-либо земляных 
работ необходимо выяснить в сельской, в районных адми-
нистрациях не проходят ли на месте производства работ 
подземные кабельные линии связи.

На загородных участках подземные кабельные линии 
связи обозначены указательными столбиками и предупре-
дительными знаками.

В соответствии с положением о порядке производства 
работ в охранной зоне подземных кабельных линий связи 
необходимо согласовать производство работ и получить 
разрешение по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда, 49, 
тел.: 8 (3452) 49-32-04 или с. Демьянское, Демьянский цех 
электросвязи, тел.: 8 (34561) 27-7-40, 27-7-47.

Без разрешения и вызова представителя Западно-Си-
бирского ПТУС производство работ в охранной зоне кабеля 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Не допускайте повреждений 
кабельных линий связи!

Соблюдайте правила охраны 
сооружений связи!

Только 27 февраля
с. Уват, ул. Октябрьская, д. 64а,

в здании Сбербанка, 1 этаж

ВЫСТАВКА ШУБ

Место для
 вашей 

рекламы.
Тел.: 8 (34561)

 2-80-67.

Объявления
Аттестат на имя Алёны 
Юрьевны Ведерниковой 
№ А 2476787 1999 г. счи-
тать не действительным.

Уважаемые товарищи! 
Дорогие земляки!

Поздравляю ветеранов во-
оруженных сил, всех участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, офицеров и 
прапорщиков, солдат и сержан-
тов, всех жителей Уватского 
района с праздником - Днем за-
щитника Отечества!

В этот знаменательный день мы по традиции от-
мечаем исторические заслуги российского солдата 
перед народом, с глубокой признательностью и бла-
годарностью вспоминаем тех, кто сложил голову, за-
щищая свободу и независимость нашей Родины. Этот 
праздник - дань уважения боевой доблести и героизму 
русских солдат.

В этот день мы с гордостью говорим: воины района 
везде, где того требуют интересы Отечества, несут 
свою нелегкую службу по защите национальной безопас-
ности России, ее государственных интересов.

Желаю вам доброго здоровья и спокойной жизни, сча-
стья и благополучия вашим семьям.

С праздником воинской доблести и славы! Пусть 
мирным будет наше небо, счастливой жизнь, удачными 
и добрыми дела.

А.А. КАБУКИН,
врио военного комиссара Уватского района


