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6 апреля специалисты МБУЗ
«Колпашевс ая ЦРБ» провели а -
цию, при роченн ю Всемирно-
м дню здоровья. Мероприятие
было направлено на профила ти-

та их серьезных заболеваний,
а артериальная ипертония и
хроничес ая обстр тивная бо-
лезнь ле их.
Традиционно проводилась а -

ция «Измерь свое давление», в
оторой приняли частие 145 че-
лове , это жители орода и То ра.
У 58 процентов обследованных
было выявлено повышенное арте-
риальное давление.

ÀÊÖÈß

ÑÂÎÅ ÄÀÂËÅÍÈÅ»
«ÈÇÌÅÐÜ

Выездными профила тичес и-
ми бри адами в сельс их насе-
ленных п н тах района были ох-
вачены 283 челове а, из них 47
процентов выявлено повышенное
АД.
Всем принявшим частие в а -

ции были розданы памят и по
профила ти е артериальной и-
пертонии и правилам измерения
АД, проведены занятия тематичес-
ойШ олы здоровья.

Е. ДЕЕВА,
зав. отделением профила -

ти и Колпашевс ой ЦРБ.

Областной бла отворительный
фонд «Победа» создан в сентябре
2009 ода. За два ода специаль-
ный счет пополнился на 8 млн
р блей, материальн ю помощь из
этих средств пол чили 833 чело-
ве а. Фонд от рыт для новых по-
ст плений. С мма взноса не о ра-
ничена. К частию в а ции при-
лашаются все жители Томс ой об-
ласти.
Бан овс ие ре визиты:
Пол чатель: областное ос дар-

ственное автономное чреждение

ÔÎÍÄ «ÏÎÁÅÄÀ»

ÄËß ÍÎÂÛÕ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ
«Компле сный центр социально о
обсл живания населения Томс ой
области»
Бан пол чателя: Томс ое ОСБ

№8616 . Томс
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с 40603810164000000056
К/с 30101810800000000606
Назначение платежа: бла отво-

рительные пожертвования на об-
ластной бла отворительный счет
«Победа».

Ñ×ÅÒ ÎÒÊÐÛÒ
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Уважаемые ветераны, раждан-
с ие сл жащие, личный состав

бывшей в/ч 14174!
Поздравляем вас с праздни ом –

Днем осмонавти и!
На территории Колпашевс о о рай-

она более 50 лет распола алась ни-
альная воинс ая часть, входящая в
состав Российс о о Главно о центра
испытания и правления осмичес-
ими аппаратами.
Сотр дни и в/ч 14174 стояли ис-

то ов полета челове а в осмос, чет-
о и без оризненно выполняли важ-
нейшие ос дарственные задачи по
обеспечению правления осмичес-
ой р ппиров ой, по эффе тивном
освоению о олоземно о пространства,
реплению оборонно о потенциала

нашей страны.
От все о сердца бла одарим всех

тех, то связал свою жизнь с осмичес ими войс ами, за добросовестное исполнение сл жебно о дол а, высо-
ий профессионализм и в лад в развитие отечественной осмонавти и.
Примите ис ренние пожелания добро о здоровья, счастья, оптимизма, большой жизненной энер ии, празд-

нично о настроения!
В. ШАФРЫГИН, лава района.

З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

12 àïðåëÿ 1242 ã. ðóññêîå âîéñêî ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî îäåðæàëî ïîáåäó íàä ëèâîíñêèìè ðûöàðÿìè â
Ëåäîâîì ïîáîèùå íà áåðåãó ×óäñêîãî îçåðà.
12 àïðåëÿ 1912 ã. ðîäèëñÿ Åôèì Êîïåëÿí, ñîâåòñêèé àêòåð òåàòðà è
êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.
13 àïðåëÿ 1967 ã. âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ÖÊ ÊÏÑÑ è ÑÌ ÑÑÑÐ î ïåðå-
âîäå ñîâõîçîâ è äðóãèõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íà ïîëíûé õîçðàñ÷åò.

Уважаемые жители орода и
района!
В соответствии с решением Со-

вета За онодательной д мы Том-
с ой области 27 апреля 2012 ода
в 10 часов в большом зале адми-
нистрации Томс ой области
(пл. Ленина, 6, 2-й этаж) состоятся
парламентс ие сл шания по прое -
т за она Томс ой области «Соци-
альный оде с Томс ой области».
При лашаем всех желающих

принять частие в обс ждении за-
онопрое та.

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈß

ÊÎÄÅÊÑ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Озна омиться с те стом Коде -

са можно на сайте За онодатель-
ной д мы Томс ой области: http:/
/duma.tomsk.ru/page/21555/
Замечания и дополнения в

прое т за она Томс ой области
«Социальный оде с Томс ой об-
ласти» просим направить пись-
менно не позднее 16 апреля те-
ще о ода в администрацию

Колпашевс о о района по адрес :
. Колпашево, л. Кирова, 26,
аб. №406, либо по фа с 5-35-

37.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ

Впредстоящеевос ресенье, 15ап-
реля, в 12 часов, на площади возле
ородс о о Дома льт ры состоит-
ся праздничное ляние в честь
светло о праздни а Вос ресения
Христова – Пасхи. Колпашевцев и
остей орода жд т он рсы, раз-
влечения, аттра ционы. Кроме
то о, б дет ор анизована празд-
ничная тор овля, а творчес ие
олле тивы чреждений льт ры
подарят частни ам ярмар и

ÀÍÎÍÑ ÂÑÅ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
свои м зы альные выст пления.
Та же во время пасхально о -

ляния б дет ор анизован сбор
средств на возведение Колпашев-
с ой цер ви Вознесения. Гости
праздни а смо т приобрести от-
рыт и «Именной ирпичи » и

«Золотые пола». Средства, вы-
р ченные от их продажи, б д т
направлены на дальнейшее стро-
ительство ородс о о храма.

Л. ЧИРТКОВА.

Ñ ÄÍÅÌ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Уже меньше месяца остается до
празднования 67-й одовщины
Победы в Вели ой Отечественной
войне. Поэтом под отов а рас-
планирована б вально по мин -
там. 10 апреля состоялось первое
заседание ор омитета «Победа».
От рывая совещание, председа-
тель ор анизационно о омитета –
В. И. Шафры ин – подчер н л:
«Все без ис лючения должны от-
ветственно под отовиться этом
событию. Внимание ветеранам
войны – вот приоритет власти.
И очередной День Победы должен
стать для них настоящим празд-
ни ом!».
В повест е дня значилось шесть

вопросов. Начальни отдела соци-
альной сферы районной админис-
трации Т. Б. Барда ова расс аза-
ла собравшимся о том, а
отовятся 9 мая чреждения
льт ры сельс их поселений (в

апреле–мае б д т ор анизованы
более шестидесяти мероприятий,
посвященных частни ам войны
и событиям 1941–45 одов). Был
рассмотрен и твержден прое т
сценария торжественно о митин а.
Уже точно известно, что в Колпа-

ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ
ÏÐÈÑÒÓÏÈË Ê ÐÀÁÎÒÅ

шеве он начнется в полдень.
О мероприятиях, посвященных
Дню Победы, оторые проводятся
в образовательных чреждениях
района, расс азала начальни от-
дела правления образования
О. А. Соро ина. Отдельным воп-
росом значился отчет завед юще-
о м зеем в ОГБОУ НПО «ПУ
№29» К. К. Олейни овой о раж-
данс о-патриотичес ом воспита-
нии об чающихся. Дире тор Цен-
тра социальной поддерж и населе-
ния Колпашевс о о района
Т. М. Лос това расс азала о том,
а ие меры социальной поддерж-
и пред смотрены для частни ов
и инвалидов, вдов по ибших
( мерших) фронтови ов и тр же-
ни ов тыла. На протяжении ряда
лет одной из наиболее острых со-
циальных проблем остается ре-
монт жилья ветеранам Вели ой
Отечественной. Главный специа-
лист отдела социальной сферы
О. А. Колесни ова озв чила основ-
ные цифры. В прошлом од по-
мощь в ремонте пол чили 37 жи-
телей Колпашевс о о района, а из
86 н ждающихся в л чшении с-
ловий проживания обеспечены

жильем 75 челове . Работа по об-
следованию жилищных словий
частни ов, инвалидов войны,
вдов по ибших ( мерших) част-
ни ов ВОВ, тр жени ов тыла про-
должается. По состоянию на 1 ап-
реля обследовано 40 жилых домо-
владений в сельс их поселениях
района.
Уже на след ющий день лава

района подписал распоряжение,
со ласно отором твержден план
торжественных мероприятий, по-
священных 67-й одовщине Побе-
ды. В спис е значатся, приме-
р , бла о стройство мемориала
Славы в центре орода, ор аниза-
ция торжественно о ара ла, про-
ведение молодежно о шествия
«Память по олений». Та же в до-
менте расписаны ре омендации
лавам сельс их поселений (про-
вести льт рно-массовые мероп-
риятия) и начальни МО МВД
«Колпашевс ий» (обеспечить ох-
ран общественно о поряд а).
До празднования Дня Победы

члены ор омитета «Победа» пла-
нир ют провести еще одно расши-
ренное заседание.

Е. СЕЛИВАНОВА.

Поправ и в Тр довой оде с
России о поряд е переноса допол-
нительных выходных дней при-
няли 10 апреля деп таты Гос дар-
ственной д мы РФ. Зимние а-
ни лы со ращаются с десяти до
восьми дней – они продлятся с 1
по 8 января в лючительно.

«Два освобождающихся дня пра-
вительствоРоссии сможет забла ов-
ременно, не позднее чем за месяц
до Ново о ода, прибавлять любо-
м ос дарственном праздни .
Мы предпола аем, что это б дет
либо 1 мая, либо 9 мая, в зависи-
мости от то о, а ой из этих днейб -

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ Â ÌÀÅ ÄÎÁÀÂÈËÈÑÜ
ÄÂÀ ÂÛÕÎÄÍÛÕ,

ÑÎÊÐÀÒÈËÈÑÜ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ

дет ближе выходным и де мож-
но б дет создать ани лы», – по-
яснил р оводитель омитета Госд -
мы по тр д , социальной полити е
и делам ветеранов Андрей Исаев.
Он сообщил, что право переноса
майс их дней б дет иметь и пар-
ламент – черезФедеральный за он.
В этом од праздничными б д т
6, 7, 8 и 9 мая.
В феврале премьер и андидат

в президенты Владимир П тин
предложил со ратить ново одние
ани лы, о раничив их днем 7
января, добавив выходных в мае.
Ка заявил он на съезде РСПП,

дол ое празднование «для здоро-
вья тяжеловато». Зимний отдых
за счет майс о о был длинен в
2004 од – из спис а расных
дней алендаря «пропали» 2 и 8
мая.
Против продления ново одних
ани л мно о раз выс азывался
лавный санврач России Генна-
дий Онищен о. «Народная м д-
рость ласит: «Ка од начнешь, та
и за ончишь. Если мы од начнем
с затяжных празднований – ниче-
о хороше о это не принесет», – за-
явил он еще в 2004 од .

Источни : НИА-Томс .
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С началом занятий в ш оле за-
вершились профила тичес ие ме-
роприятия, оторые проводятся в
рам ах еже одной Всероссийс ой
а ции «Внимание, дети!». Ор а-

ÀÊÖÈÈ ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÂÑÅÕ
низ ют их инспе торы ГИБДД с
целью снижения числа аварий с
частием подрост ов.
За период весенних ани л со-

тр дни и отдела Госавтоинспе -
ции провели 12
бесед в ш олах
орода о соблю-
дении правил
дорожно о дви-
жения и безопас-
ном поведении
подрост ов на
проезжей части.
Кроме то о, инс-
пе торы вместе с
детьми ор ани-
зовали две а -
ции, направлен-
ные на привле-
чение внимания
пешеходов и во-
дителей соблю-
дению правил
дорожно о дви-
жения.
Одна о, не-

смотря на про-
фила тичес ю
работ , отор ю
проводят со-
т р д н и и
ГИБДД, за вре-
мя весенних
ш ольных ани-
л было выяв-

лено 36 нар ше-
ний, совершен-

ных детьми в возрасте до 16 лет.
Самыми распространенными по-
прежнем остаются движение по
проезжей части при наличии тро-
т ара и переход доро и в неполо-
женном месте. А межд тем, при
несоблюдении именно этих пра-
вил ш ольни и чаще все о попа-
дают в аварии, становясь винов-
ни ами ДТП.
Профила тичес ое мероприятие

«Внимание, дети!» завершилось
в начале прошедшей недели. Од-
на о работ с чащимися ородс-
их ш ол сотр дни и Госавтоин-
спе ции не пре ращают. 6 апре-
ля совместно с чени ами СОШ
№5 они вновь провели а цию
«Переходи доро правильно!» на
пешеходном переходе на лице
Победы, 4. Соответств ющие зна-
и прежде были становлены ря-
дом с остановочным павильоном.
Из-за стоящих ГАЗелей обзор про-
езжей части для пешеходов был
затр днен. Ка следствие, на
данном част е возросло оличе-
ство аварий, связанных с наез-
дами на людей. В связи с этим
было принято решение о переносе
перехода. Тем не менее, пешехо-
ды, зачаст ю создавая аварий-
ные сит ации и подвер ая опас-
ности свою жизнь, до сих пор пе-
реходят доро возле остановочно-
о павильона. Во время а ции
чени и раздавали прохожим па-
мят и, напоминая, де н жно пе-

Ó÷àùèåñÿ ïÿòîé øêîëû àêöèþ â ðàéîíå ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà
íà óëèöå Ïîáåäû ïðîâîäÿò óæå íå ïåðâûé ðàç.

Íå òîëüêî ó÷åíèêè, íî è ó÷èòåëÿ îáúÿñíÿëè
ïðîõîæèì, êàê ïðàâèëüíî íóæíî ïåðåõîäèòü
äîðîãó.

– Статисти а несчастных сл чаев по а-
зывает, что наибольшее их оличество
происходит при использовании печных
азо орелочных стройств типа УГОП.
Чаще все о потребители аза нар шают
правила безопасности, э спл атир я азо-
вые приборы при отс тствии тя и в ды-
мовых и вентиляционных аналах, за -
поривают вентиляционные отверстия, не
очищают и не проверяют дымовые и вен-
тиляционные аналы в процессе э спл а-
тации, зачаст ю азифицированные печи

ÂÎ ÈÇÁÅÆÀÍÈÅ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÛ

имеют трещины или разр шение лад и
печи или дымохода. Польз ются азовы-
ми приборами с неисправной автомати-
ой безопасности или самовольно вмеши-
ваются в работ автомати и безопаснос-
ти азовых приборов, недооценивая ее
роль в предотвращении аварийных сит -
аций. При нар шении тя и в дымовом а-
нале неисправная автомати а не от люча-
ет подач аза, и прод ты орения пост -
пают в жилое помещение.
Особое внимание жителям района сле-

д ет делять требованиям э спл атации
азоиспольз юще о обор дования и рабо-
тоспособности систем дымо даления и
вентиляции. В соответствии с требовани-
ями действ ющих за онодательных а тов
домовладельцы совместно со специализи-
рованными ор анизациями должны обес-
печить периодичес ие провер и дымохо-
дов:

– сезонно работающе о азоиспольз юще-
о обор дования – перед отопительным се-
зоном;

– ирпичных – один раз в три месяца;
– асбоцементных, ончарных и из жаро-

стой о о бетона – один раз в од;
– отопительно-варочных печей – три раза

в од (перед началом и среди отопительно о
сезона, а та же в весеннее время);

– вентиляционных аналов помещений,
в оторых становлены азовые приборы –
не реже дв х раз в од (зимой и летом).
Стоит подчер н ть, что для ос ществления

профила тичес их мер по соблюдению тре-

бований «Правил пользования азом в
быт » ООО «Газпром азораспределение
Томс » ре лярно проводит инстр таж по
безопасном пользованию азом в быт , а
та же ос ществляет техничес ое обсл жива-
ние, аварийно-диспетчерс ое обеспечение и
ремонт вн тридомово о азово о обор дова-
ния. Еще раз обращаем внимание жителей
Колпашевс о о района на необходимость
использования при азифи ации домовла-
дений азово о обор дования, отвечающе о
современным требованиям безопасности и
недоп стимости станов и печных орело .
Не забывайте обследовать азифицирован-
ные жилые помещения на предмет нормаль-
ной работы азоиспольз юще о обор дова-
ния, наличия тя и в системе дымо дале-
ния и вентиляции.
Остается напомнить, что сообщить о воз-

ни новении аварийных сит аций можно
по телефон 04, пол чить информацию о
правилах э спл атации азово о обор до-
вания – по телефон 5-82-84.

ООО «Газпром азораспределение Томс » выражает райнюю обеспо оенность
частившимися сл чаями возни новения чрезвычайных сит аций, связанных
с использованием аза в быт . На территории Российс ой Федерации за 2011
од заре истрировано 375 несчастных сл чаев, произошедших из-за несоблю-
дения основных требований э спл атации азово о обор дования. 70 процен-
тов данных происшествий связаны с отравлением арным азом из-за на-
р шения тя и в рез льтате неправильной э спл атации проточных азовых
водона ревателей, азовых отопительных отлов, азифицированных печей и
дымоходов. Вот что по данном повод расс азывает начальни отдела ази-
фи ации и ЖКХ администрации района В. И. СИНЕВА:

– Валентина Дмитриевна, в
Томс ой области тверждена
про рамма модернизации здра-
воохранения на 2 0 1 1 – 2 0 1 2

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ
Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ óãëóáëåííîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà
ïîäðîñòêîâ â íàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ìû ïîáåñå-
äîâàëè ñ ðàéîííûì ïåäèàòðîì Â. Ä. ÌÅÐÊÓËÎÂÎÉ.

оды. Одним из ее направле-
ний является л бленный ме-
дицинс ий осмотр 14-летних
подрост ов. Ка им образом
была ор анизована эта важная
работа в исте шем од в на-
шем районе?

– Подчер н , что цель л б-
ленно о медицинс о о осмотра –
сохранение репрод тивно о здо-
ровья подрост ов. Для это о н ж-
но выявить, нас оль о здоровье
чащихся старших лассов в б -
д щем позволит избежать меди-
цинс их проблем. А та же оздоро-
вить ребят, назначить им необ-
ходимое лечение, своевременно
дать н жные ре омендации.
В прошлом од было осмотрено
450 челове – 249 юношей и 201
дев ш а.

– У л бленный медицинс ий
осмотр подрост ов проведен.
Что дальше?

– После е о завершения всем

были выданы «Паспорта здоро-
вья», в оторых, помимо рез ль-
татов обследования, даны и ин-
дивид альные ре омендации по
дальнейшей медицинс ой реаби-
литации. С этим до ментом аж-
дый ш ольни имеет возможность
обратиться на прием своем
част овом педиатр в добное
время. На се одняшний день в
детс ю поли лини же обрати-
лись 117 ребят.

– А а ие основные патоло-
ичес ие состояния выявлены
подрост ов?
– Первое место среди выявлен-

ной патоло ии занимают заболева-
ния эндо ринной системы. На
второй позиции заболевания же-
л дочно- ишечно о тра та, затем
ид т заболевания остно-мышеч-
ной и сердечно-сос дистой систем.
Кроме то о, мно о ребят с нар -

шением зрения и нервной систе-
мы.

– Что еще было предприня-
то по рез льтатам проведен-
ной диспансеризации подрост-
ов?

– В ш олах района был ор ани-
зован дополнительный забор ро-
ви на биохимичес ий анализ и
анализ рови на ормоны щито-
видной железы.
Чтобы не нар шать чебный

процесс, л бленный медосмотр,
дополнительное обследование и
осмотр специалистов проводили
непосредственно в медицинс их
абинетах ш ол.

– И а ие выводы можно
сделать?

– Подводя ито и л бленно о
медицинс о о обследования в
2011 од , н жно подчер н ть, что
впервые диа нозы были выстав-
лены в 3,4 процентах сл чаев, в
основном, теми специалистами,
оторые осматривали подрост ов в
первый раз. Это роло -андроло и
эндо риноло . Остальные диа но-
зы были выставлены ранее при
проведении медицинс их осмот-
ров ш ольни ов бри адой специ-
алистов детс ой поли лини и в
та называемые «де ретирован-
ные» сро и.
По ито ам осмотра прошло о

ода диа нозы были подтвержде-
ны и точнены, разработаны
планы реабилитационных ме-
роприятий.
Медицинс ю реабилитацию по

рез льтатам л бленно о медос-
мотра (по по азаниям) дети про-
ходят в стационарных и поли ли-
ничес их чреждениях областно о
здравоохранения, а та же в педи-
атричес ом отделении, отделении
восстановительно о лечения ЦРБ.

– Продолжится ли диспансе-
ризация подрост ов в этом
од ?

– Да, в апреле 2012 ода л б-
ленный медицинс ий осмотр
14-летних ш ольни ов б дет про-
должен. Сотр дни и МБУЗ «Кол-
пашевс ая ЦРБ» надеются на по-
нимание и поддерж со стороны
самих подрост ов, их родителей,
р оводства и педа о ов ш ол.
Ведь вырастить здоровым подра-
стающее по оление – это наша об-
щая задача.

Интервью провела
М. НИКОЛЕНКО.

реходить проезж ю часть, а со-
тр дни ГИБДД проводил беседы
с нар шителями.
Хотелось бы еще раз напомнить:

переходить доро н жно по пеше-
ходном переход , если он нахо-
дится в зоне видимости. Идти пе-
шеходы должны по трот ар , а если
е о нет – по обочине. А вот выхо-
дить на проезж ю часть можно
толь о в райнем сл чае – о да

трот аров нет, а по обочине прой-
ти невозможно. Дви аться н жно
навстреч машинам, в один ряд
др за др ом. Помните, соблю-
дать правила дорожно о движе-
ния, чтобы не стать частни ами
аварии, должны и дети, и взрос-
лые!

Е. КАНОНЫКИН,
омандир взвода ДПС.
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В ш оле №7 в течение все о
чебно о ода проходят меропри-
ятия, направленные на формиро-
вание здорово о образа жизни:
спортивные соревнования в рам-
ах ш ольной спарта иады, ласс-
ные часы, ле ции, беседы по про-
блемам сохранения и репления
здоровья, тематичес ие недели,
он рсы, интелле т альные
и ры. Ребята принимают а тив-
ное частие в работе спортивных
се ций, р ж ов и ст дий, вып с-
е азет, он рсах рис н ов, спе-
циальных а циях. Формирование
льт ры здоровья об чающихся,

мотивации ведению здорово о
образа жизни, пред преждению
вредных привыче вед тся через
превентивные про раммы (в на-
чальной ш оле «Полезные при-
выч и», в среднем звене «Полез-
ные навы и»). Для родителей в

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÑÏÎÐÒÀ ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÇÀÂÅÒ
ш оле ор аниз ются ле ции, семи-
нары, общеш ольные собрания по
различным вопросам развития
ребен а и е о здоровья ( приме-
р , «Роль семьи в профила ти е
вредных привыче »). Педа о и
ш олы еже одно принимают ча-
стие в районной спарта иаде ра-
ботни ов образования. Словом,
здоровый образ жизни – дело об-
щее!
Поэтом 7 апреля – День здоро-

вья – не мо пройти незамечен-
ным. В ш оле состоялся марафон
спортивных состязаний под деви-
зом:

«Здоровье, сила, лов ость –
Вот спорта пламенный завет.
По ажем наш др жб ,

смелость,
Веселым стартам шлем

привет!».
Соревнования проводили чи-

теля физ льт ры: М. А. Кочетова,
М. В. Череп хин, А. В. Подоля ин,
Ж. Г. Мал ова. Они прид мали
для ш ольни ов немало испыта-
ний, оторые предпола али де-
монстрацию силы, лов ости, на-
ходчивости и омандно о д ха.
Для проведения марафона были
задействованы оба ш ольных
спортзала. А потом без помощи
ор анизаторам было не обойтись.
На выр ч пришли б д щие
чителя физичес ой льт ры –
ст денты педа о ичес о о оллед-
жа.
Победителями спортивно о ма-

рафона стали: 5Г ласс ( л. р .
И. Б. Анисимова) , 6В ласс
( л. р . В. В. Щитова), 7А ласс

( л. р . Г. В. Щитова), 8Б ласс
( л. р . Т. Н. Нови ова), 9Б ласс
( л. р . В. П. Казанцева), сборная
оманда 1 1А и 1 1В лассов

( л. р . О. В. Мещерова и
Т. В. Бес ровных). Но лавным
ито ом марафона можно смело
считать др жб со спортом – в
ш оле №7 в очередной раз до а-
зали, что меют и др жить, и со-
стязаться. За лючительным ме-
роприятием большо о спортивно о
праздни а стала товарищес ая
встреча по волейбол межд сбор-
ными омандами чителей и
об чающихся ш олы.

Т. НИКИФОРОВА,
заместитель дире тора

СОШ №7.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ øêîëüíèêàì íóæíî áûëî
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñïîðòèâíûå íàâûêè.

Ñáîðíàÿ ó÷èòåëåé ïðàçäíîâàëà ïîáåäó â òîâàðèùåñêîé
âñòðå÷å ïî âîëåéáîëó.

Что необычное? Сотр дни
Северс о о м зея, оторый
ор анизовывал Всероссийс-

ю выстав на библейс ю те-
мати под названием «Бла о-
вест», был дивлен наличием в
х дожественном отделении Колпа-

Â ÌÈÐÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ: Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÀÑÕÈ

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÇÄÅÑÜ ÎÁÛ×ÍÎ

шевс ой ш олы ис сств же ото-
вых э спонатов. Это с льпт р-
ные изображения цер вей. Ни в
одном подобном чебном заведе-
нии области та ой пра ти и нет.
А в нашей х дож е это но -ха
продолжается же мно о лет, если

не нес оль о десятилетий. И пере-
жило оно тр дные времена неже-
лательности подобной темати и.
Ввела новшество преподаватель

Нелли Дмитриевна Гимадеева.
Еже одно на ан не Пасхи она про-
водит рс ро ов, в оторых два
ш ольных предмета слиты воеди-
но – история ис сств и с льпт -
ра. Преподавание это од от ода
совершенствовалось, и теперь оно
начинается с по аза видеофиль-
ма, оторый создали совместно
Радмила Ис андеровна и Нелли
Дмитриевна Гимадеевы.
Дети страиваются р ж ом

во р само о большо о омпьюте-
ра, и под пасхальный звон оло-
олов зна омятся с множеством
р сс их храмов. Коло ольный пе-
резвон, м зы а, расочные фото-
рафии и интересный расс аз пре-
подавателя просто зачаровывают
детей. За анчивает Нелли Дмит-
риевна повествованием о самой
поэтичной цер ви на Р си – По-
рова на Нерли.
За изыс анность пропорций и

общ ю армоничность мно ие ис-
следователи считают этот храм са-
мым расивым и совершенным
из всех созданных в Древней
Р си, хотя он совсем небольшой, с
одним полом. Дети видят изоб-
ражение цер ви при солнечной по-
оде, при пред розовой… И все да
она смотрится по-разном , фанта-
стично, дивительно пре расно.
Нелли Дмитриевна расс азывает
историю ее создания – Владимир-
с им нязем Андреем Бо олюбс-
им в ХII ве е в память о по иб-
шем в битве сыне Изяславе.
Сопровождает расс аз величе-

ственная м зы а Н. А. Римс о о-
Корса ова – из оперы «С азание
о невидимом раде Китеже и деве

Февронии». Это винтэссенция
божественных зв ов, ид щих а
бы из шедше о в воды озера
Светлояр орода Китежа.
После высо ой поэти и начина-

ется творчес ий процесс создания
детс их с льпт р. Ребята начи-
нают из чение архите т ры хра-
мов, Нелли Дмитриевна расс азы-
вает им об элементах, обязатель-
ных в создании аждой цер ви.
Поначал дети для трениров и ле-
пят рохотные цер ов и из плас-
тилина. А затем же – из лины и
рас рашивают их.
Теперь эти малень ие с льп-

т рные произведения ис сства
вместе с живописными артина-

ми на библейс ие темы, создан-
ными тоже в Колпашевс ой х дож-
е, п тешеств ют по России. Выс-
тав а «Бла овест» – передвиж-
ная. Она побывала же во мно их
ородах и продолжает свой п ть,
по а не за ончит п тешествие по
России в Томс е.
Вообще с льпт ра – тр доем-
ий вид ис сства. Т т н жно про-
странственное видение, особое ося-

зание пальцев, порство, терпение
и а ратность. Не добна с льп-
т ра и для э спонирования. Тре-
б ется осторожность при перевоз е,
а на выстав е должны быть ста-
новлены специальные засте лен-
ные стенды. Потом -то и не часты
выстав и с льпт р.
Но сейчас э спозиция с льпт р

«Животный мир» с работами че-
ни ов Колпашевс ой х дож и
представлена на четвертом этаже
районной администрации.
Оля Вол ова и Настя Кабан о-

ва приняли частие в обеих вы-
став ах. Они очень мно о и пло-
дотворно работают над с льпт -
рами. И обязательно доводят дело
до онца. Замечательно о верб-
люда слепила для выстав и Соня
Вер елес, мощн ю пантер – Аня
Сапе а. А а вам та ая омпози-
ция – ордый жираф и птич а-
невелич а – Ксюши Г сишной?
Внесли свой в лад и мальчи и –
Федя Хайр ллин и Ни ита Б рна-
шёв.

Н. ПЛЕХАНОВА.

В онце марта в Томс е завер-
шился XV он рс юных талан-
тов «Звезды зажи ает Дворец».
В этом од в нем частвовали
более 1 700 ребятише со всей
Томс ой области. Выст пления
проходили на сценах онцертно-
о зала ТГУ и Дворца творчества
детей и молодежи. Жюри оцени-
вало он рсантов в четырех
номинациях: «Во ал», «Хорео -
рафия», «Творчество без ра-
ниц», «Х дожественное творче-
ство».
Ла реатами областно о мероп-

риятия стали 140 челове . Среди
них – чащиеся детс ой ш олы
ис сств с. То р. Они отправи-
ли на он рс 10 работ в номи-
нации «Х дожественное творче-
ство». Жюри (в е о состав вошли
томс ий х дожни , член Союза
х дожни ов России Р. Асланян,
преподаватель инстит та льт -
ры и ис сства ТГУ И. Яс евич,
х дожни - тюрье Е. Работ ин)
прис дило ребятам из Колпа-
шевс о о района пять призовых
мест. Ла реатом первой степени
стала Соня Михайлова, второе
место завоевали Татьяна Комаро-
ва и Оль а Исти ечева, третье
место заняли Але сей Устю ов и
Соня Емелева.
Поздравляем чащихся и педа-

о ов То рс ой ш олы ис сств с
очередным творчес им достиже-
нием!

Л. ЧИРТКОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÅÑËÈ
ÇÂÅÇÄÛ
ÇÀÆÈÃÀÞÒ…
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В истории есть события, оторые
оставили неиз ладимый след в
развитии человечес о о общества.
Одним из них была Вели ая Оте-
чественная война. И чем дальше
в историю она ходит, тем полнее,
ярче проявляется величие подви-
а ероичес о о по оления, одер-
жавше о всемирно-историчес ю
побед над фашизмом.
Прошли десятилетия, время

превратило Побед из военно-по-
литичес о о спеха в незабывае-
мое историчес ое воспоминание.
Отмечая засл и фронтови ов, мы
все да помним, что без самоот-
верженно о тр да в тыл она была
бы невозможна. «Все для фронта,
все для Победы!» – эти слова ста-
ли смыслом жизни.
Тр довой подви олпашевцев

во время Вели ой Отечественной
войны стал достойным в ладом в
общее правое дело. И в нашем
районе ре лярно проводятся ра-
боты по восстановлению, обновле-
нию, ремонт и бла о стройств
памятни ов боевой славы, точ-
няются спис и по ибших воинов-
земля ов. Мон мент в их честь
называется «Подви ваш бессмер-
тен» (пересечение лиц Белинс о-
о и Кирова).
Первый памятни был от рыт

9 мая 1969 ода, из отовлен он
был из ор аничес о о сте ла в

. Ленин раде омбинатом де о-
ративно-при ладно о ис сства
и с льпт ры (х дожни -с льп-
тор – профессор И. В. Крестовс ий,
архите тор – Т. Л. Малаш ина).
Новый памятни становлен в
честь 40-летия Победы в Вели ой
Отечественной войне 4 мая
1985- о. Он из отовлен Свердлов-
с им зональным отделением объе-
динения «Росмон ментис сство»
(с льпторы П. И. Герасимов ,
Э. С. Хандю ов, А. А. Вино радов,
архите тор Э. М. Овсесян). У е о
подножия орит Вечный о онь.
Мемориальные стелы по обеим
сторонам памятни а становлены
в мае 1975 ода. На них занесены
имена о оло 5 тысяч по ибших во-
инов. Эс из стел из отовлен х дож-
ни ом мастерс ой при ородс ом

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÐÎËÜ ØÊÎËÜÍÛÕ ÌÓÇÅÅÂ
Â ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÂÎÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Доме льт ры В. П. Роди овым.
Напротив памятни а находится
Аллея Героев. С льпт рные бюс-
ты Героев Советс о о Союза и пол-
ных авалеров орденов Славы
были становлены и оформлены
а ционерным обществом «Геолст-
рой».
На территории наше о района

этот мемориальный омпле с не
единственный. Пра тичес и в аж-
дом населенном п н те становле-
ны памятни и и обелис и земля-
ам, павшим в боях за Родин и
по ибшим при выполнении интер-
национально о дол а. Информация
на стелах периодичес и обновляет-
ся, добавляются новые имена,
точняются фамилии по ибших
или пропавших без вести в оды
Вели ой Отечественной войны.
Свой в лад в эт работ вносит и
м зей ш олы №4, оторый называ-
ется «Страницы истории нашей».
Современное состояние российс-
о о общества, процессы, происхо-
дящие в политичес ой, социально-
э ономичес ой и д ховной жизни
страны, поб ждают по-новом
вз лян ть на проблемы патриоти-
чес о о воспитания, формирова-
ния интелле т ально о и творчес-
о о потенциала России в общеоб-
разовательных чреждениях.
В ходе реформирования образо-

вательной сферы были забыты
важнейшие, на наш вз ляд, про-
блемы воспитания подрастающе-
о по оления и, прежде все о, в
д хе ос дарственно о патриотиз-
ма. В дореформенный период с -
ществовала мощная мно о ровне-
вая идеоло ичес ая система, ото-
рая охватывала патриотичес им
воспитанием раждан, независи-
мо от их возраста. Работа в этом
направлении строилась по одам
об чения, силиваясь от ласса
ласс . Вед щая роль в ее ор ани-
зации принадлежала партийным
омитетам, при оторых с щество-
вали советы и омиссии по патри-
отичес ом воспитанию. Одной из
самых распространенных форм
воспитания являлись походы ча-
щихся по местам боевой и тр до-
вой славы, ставшие в тот период

одним из самых массовых патри-
отичес их движений молодежи.
Сейчас проводить та ие походы
нет возможности из-за отс тствия
финансирования.
В целом, из чение военной ис-

тории – и есть патриотичес ое вос-
питание молодежи. В ш ольных
м зеях разработан и ос ществля-
ется целый омпле с мероприя-
тий, посвященных Вели ой Отече-
ственной войне и др им воен-
ным событиям. Это встречи с
оставшимися в живых ероями
фронта и тыла, ветеранами войны
и тр да. Из чение семейных ар-
хивов и до ментов из фондов м -
зеев военной истории, местно о
раеведчес о о материала – вот
элементы патриотичес о о воспи-
тания.
Немаловажн ю роль и рает на-
чно-исследовательс ая деятель-
ность. А тивисты м зея работают
по та им темам, а «Я не вер-
н лся с войны», «Победители»,
«Тр жени и тыла» и др.
В Сибири не было войны,
Но бес онечны павших спис и.
В Сибири не было войны,
Но в аждом пар е – обелис и.
Сибирь, ормившая стран ,
Ждала их, м чась и печалясь.
Из ста шедших на войн
Все о лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась страна пол ами.
И л чших воинов страны
С тех пор зов т сибиря ами.
С аждым днем становится все

меньше наших земля ов, живших
в оды Вели ой Отечественной.
Да и из ныне жив щих ветеранов
не оторые же давно не выходят
из дома или не встают с постели.
Но их воспоминания бесценны.
Они – живая история тех лет.
Участв я в а ции «Память», а -
тивисты м зея СОШ №4 продела-
ли ропотлив ю поис ов ю работ
по сбор солдатс их писем и вос-
поминаний. Особенно сложно идет
поис овая работа по теме «Я не
верн лся с войны». В нашем мес-
теч е нет отдельно о спис а по иб-
ших, с ществ ет толь о общий
списо все о района.

Раньше, до 50-х одов прошло о
столетия Матьян а была большой
деревней, состоящей из 120-ти
дворов. Здесь работали нес оль о
р пных предприятий, снабжав-
ших своей прод цией север Том-
с ой области. О оло дв хсот мать-
ян овцев были призваны в дей-
ств ющ ю армию за четыре воен-
ных ода, более половины из них
не верн лись.
А тив м зея планир ет ве ове-

чить память своих земля ов и от-
рыть мемориальн ю дос .
В ходе поис овой работы выявле-
ны имена 25 наших земля ов, по-
ибших или пропавших без вести
в период с 1941- о по 1945-й. Мы
понимаем всю сложность постав-
ленной перед нами задачи. В ходе
поис овой работы приходится за-
ходить пра тичес и в аждый
дом, а из чая семейные архивы –
ездить по всем район , потом
что члены одной семьи ред о о -
да жив т в одном населенном
п н те. Тесное сотр дничество с
первичными ветеранс ими ячей-
ами ныне не с ществ ющих
предприятий Матьян и дает не-
плохие рез льтаты в исследова-

тельс ой работе по истории Вели-
ой Отечественной войны. Напри-
мер, а тивисты м зея внесли в
спис и по ибших на фронте имя
Про опия Нови ова, оторый ра-
нее считался пропавшим без вес-
ти (мы нашли информацию о е о
последних днях жизни и месте за-
хоронения: он воевал на Ленин -
радс ом фронте, в 1942 од был
тяжело ранен и мер в оспитале).
В м зее проводятся ро и М -

жества, встречи с частни ами
Вели ой Отечественной войны и
тр жени ами тыла, частни ами
военных онфли тов в Аф аниста-
не и Чечне. Материалы, собран-
ные в рез льтате исследовательс-
ой деятельности, использ ются
при написании рефератов, в тема-
тичес их выстав ах. Наши ребя-
та – постоянные частни и и при-
зеры м ниципальных, ре иональ-
ных и всероссийс их он рсов и
онференций. Мы работаем под
девизом – «Ни то не забыт, нич-
то не забыто!».

Т. ВАХРУШЕВА,
р оводитель м зея

ш олы №4.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
13.04 +10... -1о, давление падает.
14.04 +14... +1о, давление падает.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии с распоряжением администрации Колпашевс о о района от 24.11.2011
№1104 «Об тверждении плана внесения изменений в м ниципальные правовые а ты с
целью странения о раничений для предоставления м ниципальных сл посредством
межведомственно о взаимодействия»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановлению администрации Колпашевс о о района от

10.06.2011 №565 «О предоставлении малоим щим и (или) молодым ражданам, владель-
цам оров, с бсидий на омпенсацию части затрат на приобретение ормов» (в реда ции
постановлений администрации Колпашевс о о района от 14.07.2011 №700, от 3.02.2012
№95) след ющие изменения:

1.1. Дополнить п н том 3-1 след юще о содержания:
«3-1. Под малоим щими ражданами, в рам ах настояще о постановления, понимают-

ся раждане, среднемесячный доход оторых за вартал, предшеств ющий вартал обра-
щения за пол чением с бсидии в те щем од , не превышает величины прожиточно о
миним ма на д ш населения, твержденной распоряжением бернатора Томс ой обла-
сти.».

1.2. П н т 9 приложения изложить в след ющей реда ции:
«9. Для пол чения с бсидии пол чатель с бсидии предоставляет в отдел анализа и раз-

вития реально о се тора э ономи и администрации Колпашевс о о района (далее – отдел)
заявление по форме, со ласно приложению№1, с приложением след ющих до ментов:

– ори иналов до ментов, подтверждающих произведенные расходы (товарный че , ас-
совый че );

– опии паспорта ражданина Российс ой Федерации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 5.04.2012 . №324

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 10.06.2011 №565 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАЛОИМУЩИМ
И (ИЛИ) МОЛОДЫМ ГРАЖДАНАМ, ВЛАДЕЛЬЦАМ КОРОВ, СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОРМОВ»

(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 14.07.2011 №700, ОТ 3.02.2012 №95)

– до мента, подтверждающе о доход ражданина за вартал, предшеств ющий варта-
л обращения (для малоим щих раждан).».

1.3. П н т 11 приложения изложить в след ющей реда ции:
«11. Отдел формир ет перечень пост пивших заявлений и до 25 числа последне о меся-

ца те ще о вартала направляет запрос (с приложением опий заявлений, поданных пол -
чателями с бсидий) в ОГБУ «Колпашевс ое межрайонное ветеринарное правление», на
предмет предоставления в отдел справо о наличии оров (ы) на начало последне о месяца
те ще о вартала по аждом пол чателю с бсидии.».

1.4. П н т 16 приложения изложить в след ющей реда ции:
«16. В сл чае не подтверждения сведений о наличии оров (ы), пол чатель с бсидии не

в лючается в сводный реестр пол чателей с бсидий.».
1.5. П н т 18 приложения изложить в след ющей реда ции:
«18. Пол чатель с бсидии имеет право самостоятельно предоставлять (пол чатель с бси-

дии, отором с бсидия должна быть предоставлена в течение нес оль их варталов – еже -
вартально) в отдел справ ОГБУ «Колпашевс ое межрайонное ветеринарное правление» о
наличии оров (ы) на начало последне о месяца те ще о вартала.».

2. Оп бли овать настоящее постановление в районной азете «Советс ий Север», в Ведо-
мостях ор анов местно о само правления Колпашевс о о района, разместить на официаль-
ном Интернет-сайте м ниципально о образования «Колпашевс ий район»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальни а отдела анализа и раз-
вития реально о се тора э ономи и администрации Колпашевс о о района Уша ов Т. Д.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.

В целях предотвращения снижения нес -
щей способности онстр тивных элементов
автомобильных доро , вызванной их пере-
влажнением в период возни новения не-
бла оприятных природно- лиматичес их
словий в весенний период, обеспечения бе-
зопасности дорожно о движения, в соответ-
ствии с Федеральными за онами от 10 де-
абря 1995 ода №196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожно о движения» и от 8 ноября 2007
ода №257-ФЗ «Об автомобильных доро-
ах и о дорожной деятельности в Российс ой
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные за онодательные а ты Российс ой
Федерации», во исполнение постановления
администрации Томс ой области от 27 мар-
та 2012 ода №109-а «Об тверждении По-
ряд а ос ществления временных о раниче-
ний или пре ращения движения транспор-
тных средств по автомобильным доро ам
обще о пользования ре ионально о или
межм ниципально о, местно о значения на
территории Томс ой области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 23 апреля 2012 ода по 6 июня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 6.04.2012 . №130

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА ПО ДОРОГАМ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА

2012 ода временное о раничение движения
транспортных средств разрешенной ма си-
мальной массой более 8 тонн по автомобиль-
ным доро ам обще о пользования в рани-
цах населенных п н тов Колпашевс о о о-
родс о о поселения, за ис лючением автомо-
бильных доро обще о пользованияфедераль-
но о и ре ионально о значения, посредством
станов и дорожных зна ов 3.4 «Движение
р зовых автомобилей запрещено».

2. Установить, что временное о раничение
движения транспортных средств по автомо-
бильным доро ам обще о пользования в
раницах населенных п н тов Колпашевс о-
о ородс о о поселения в соответствии с п н-
том 1 настояще о постановления не распро-
страняется на:

1) межд народные перевоз и р зов;
2) пассажирс ие перевоз и автоб сами, в

том числе межд народные;
3) перевоз и пищевых прод тов, живот-

ных, ле арственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, с до-
вое топливо, топливо для реа тивных дви-
ателей, топочный маз т, азообразное топ-

ливо), семенно о фонда, добрений, почты
и почтовых р зов;

4) перевоз и р зов, необходимых для
ли видации последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных происше-
ствий;

5) транспортиров дорожно-строительной
и дорожно-э спл атационной техни и и ма-
териалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных
работ;

6) транспортные средства федеральных
ор анов исполнительной власти, в оторых
Федеральным за оном пред смотрена воен-
ная сл жба.

3. Проезд техни и разрешенной ма си-
мальной массой более 8 тонн, не азанной
в п н те 2 настояще о постановления, воз-
можен толь о по письменном разрешению
лавы Колпашевс о о ородс о о поселения,
с возмещением вреда в размерах, станов-
ленных в постановлении администрации
Колпашевс о о ородс о о поселения от
12.04.2010 №84 «О размере вреда, причи-
няемо о транспортными средствами, ос ще-

ствляющими перевоз и тяжеловесных р -
зов, при движении по автомобильным до-
ро ам обще о пользования м ниципально-
о значения в раницах населенных п н -
тов Колпашевс о о ородс о о поселения».

4. Ре омендовать отдел ГИБДД МО
МВД России «Колпашевс ий» УМВД Рос-
сии по Томс ой области (Про опов С. В.) в
период действия временно о о раничения
движения ор анизовать в становленном
поряд е онтроль за соблюдением пользова-
телями автомобильных доро введенных
о раничений.

5. Оп бли овать постановление в азете
«Советс ий Север», Ведомостях ор анов
местно о само правления Колпашевс о о
ородс о о поселения и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте ор анов местно о
само правления Колпашевс о о ородс о о
поселения.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

С. БАРАНОВ,
и.о. лавы Колпашевс о о

ородс о о поселения.

Администрация Новоселовс о о
сельс о о поселения в соответ-
ствии с решением об словиях
приватизации им щества, нахо-
дяще ося в собственности м ни-
ципально о образования «Новосе-
ловс ое сельс ое поселение», т-
вержденным постановлением ад-
министрации Новоселовс о о
сельс о о поселения Томс ой об-
ласти от 5.04.2012 №21, прово-
дит от рытый по состав част-
ни ов а цион по продаже им -
щества, находяще ося в собствен-
ности м ниципально о образова-

ния «Новоселовс ое сельс ое посе-
ление»:

1. Соор жение «Трансформатор-
ные подстанции 10/0,4 В (дис-
петчерс ие наименования ТМ-
1004-1, ТМ-1004-2, ТМ-1004-5,
Т-1015-2, Т-1015-7) с линиями
эле тропередачи 0,4 В протяжен-
ностью 10.5361 м, отпай и от
возд шной линии эле тропереда-
чи 10 В (диспетчерс ое наимено-
вание ТМ-1004) и возд шная ли-
ния эле тропередачи 10 В (дис-
петчерс ое наименование ТМ-
1015);

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100002:164, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, д. Бе-
лояров а, л. Зеленая, Бере овая,
Мира, Лесная, Таежная, Молодеж-
ная, Первомайс ая, Рабочая,
Ш ольная, для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной
подстанции ТМ-1004-2 и ВЛ-0,4
В, (диспетчерс ое наименование
ф 1, ф 2, ф 3), общей площадью 565
в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70608:0100002:165, из состава
земель населенных п н тов, рас-
положенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район,
д. Белояров а, л. Мира, л. Зеле-
ная, для э спл атации и обсл жи-
вания возд шной линии эле тро-
передачи 10 В (диспетчерс ое
наименование ТМ-1004), общей
площадью 58 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100046:545, из состава зе-

мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район,
п. Павлов Мыс, для э спл атации
и обсл живания возд шной линии
эле тропередачи 10 В (диспет-
черс ое наименование ТМ-1004),
общей площадью 39 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером 70:08:0:12, из со-
става земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район,
п. Павлов Мыс, л.: Центральная,
Бере овая, Ш ольная, для э спл -

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН!

В целях предотвращения снижения нес -
щей способности онстр тивных элемен-
тов автомобильных доро , вызванной их
пере влажнением в период возни новения
небла оприятных природно- лиматичес-
их словий в весенний период, и обеспе-
чения безопасности дорожно о движения, в
соответствии с Федеральными за онами от
10 де абря 1995 ода №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожно о движения», от 8 нояб-
ря 2007 ода №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных доро ах и о дорожной деятельности в
Российс ой Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные за онодательные а ты
Российс ой Федерации», от 6 о тября 2003
ода №1 3 1 -ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в
Российс ой Федерации», во исполнение по-
становления администрации Томс ой об-
ласти от 27 марта 2012 ода №109-а «Об
тверждении Поряд а ос ществления вре-
менных о раничений или пре ращения
движения транспортных средств по авто-
мобильным доро ам обще о пользования
ре ионально о или межм ниципально о,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 10.04.2012 . №347

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН» В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА

местно о значения на территории Томс ой
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 23 апреля 2012 ода по 6 июня

2012 ода временное о раничение движе-
ния транспортных средств с превышением
предельно доп стимо о значения на р з и
на ось 4 т по автомобильным доро ам об-
ще о пользования местно о значения вне
раниц населенных п н тов в раницах
м ниципально о образования «Колпашевс-
ий район»:

– «Подъезд с. Старо орот ино».
– «Подъезд д. Ново орот ино».
– «Подъезд с. Ин ино».
– «Подъезд д. Пасе а».
– «Подъезд д. Типсино».
– «Подъезд д. Родионов а».
– «Подъезд п. Павлов Мыс».
– «с. Ин ино – п. Юрты».
– «с. То р – д. Вол ово».
2. Установить, что временное о рани-

чение движения транспортных средств
по автомобильным доро ам обще о
пользования местно о значения вне

раниц населенных п н тов в раницах
м ниципально о образования «Колпа-
шевс ий район», азанное в п.1. насто-
яще о постановления, не распространя-
ется на:

– межд народные перевоз и р зов;
– пассажирс ие перевоз и автоб сами,

в том числе межд народные;
– перевоз и пищевых прод тов, живот-

ных, ле арственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, с довое топ-
ливо, топливо для реа тивных дви ате-
лей, топочный маз т, азообразное топли-
во), семенно о фонда, добрений, почты
и почтовых р зов;

– перевоз и р зов, необходимых для
ли видации последствий стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных происше-
ствий;

– транспортиров дорожно-строительной
и дорожно-э спл атационной техни и и ма-
териалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных
работ;

– транспортные средства федеральных

ор анов исполнительной власти, в оторых
Федеральным за оном пред смотрена воен-
ная сл жба.

3. Ре омендовать отдел ГИБДД МО
МВД России «Колпашевс ий» в период
действия временно о о раничения движе-
ния ор анизовать в становленном поряд е
онтроль за соблюдением пользователями
автомобильных доро введенных о раниче-
ний.

4. Настоящее постановление вст пает в
сил с момента е о подписания, но не ранее
15.04.2012 .

5. Оп бли овать настоящее постановле-
ние в азете «Советс ий Север» и размес-
тить на официальном Интернет-сайте м -
ниципально о образования «Колпашевс ий
район».

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на начальни а отдела ази-
фи ации и ЖКХ администрации Колпашев-
с о о района Синев В. И.

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
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атации и обсл живания трансфор-
маторной подстанции ТМ-1004-
5 и ВЛ-0,4 В (диспетчерс ое наи-
менование ф 1, ф 2, ф 3, ф 4), об-
щей площадью 354 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100020:382, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной
подстанции Т-1015-7 и ВЛ-0,4 В
(диспетчерс ое наименование ф 1,
ф 2) с отходящими возд шными
линиями, общей площадью 287
в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100020:385, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и об-
сл живания возд шной линии
эле тропередачи 10 В (диспет-
черс ое наименование Т-1015),
общей площадью 64 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100020:383, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной
подстанции Т-1015-3 и ВЛ-0,4 В
(диспетчерс ое наименование ф 1,
ф 2) от трансформаторной подстан-
ции, общей площадью 330 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером 70:08:0100024:31,
из состава земель населенных
п н тов, расположенный по адре-
с : Томс ая область, Колпашевс-
ий район, п. Павлов Мыс, для э -
спл атации и обсл живания воз-
д шной линии эле тропередачи
10 В (диспетчерс ое наименова-
ние ТМ-1004), общей площадью 34
в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100002:163, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, д. Бе-
лояров а для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной
подстанции ТМ-1004-1 и ВЛ-0,4
В, общей площадью 124 в. м;

– земельный часто с адаст-
ровым номером
70:08:0100020:381, из состава зе-
мель населенных п н тов, распо-
ложенный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и об-
сл живания трансформаторной
подстанции Т-1015-2 и ВЛ-0,4 В
(диспетчерс ое наименование ф 1,
ф 2), общей площадью 225 в. м.
Начальная цена продажи м ни-

ципально о им щества –
6 3 6 3 0 6 , 7 8 р бля. Задато –
63 600 р блей. Ша а циона –
31 800 р блей.

2. Способ приватизации – а -
цион.

3. Форма подачи предложений о
цене – от рытая.

4. С мма задат а перечисляет-
ся на счет
№4 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 ,
администрация Новоселовс о о
сельс о о поселения,
ИНН 7007008393,
КПП 700701001,
КБК 901 114 0205310 0 000 410,
ОКАТО 69232855000.
Задато должен пост пить на

счет Продавца не позднее 11 мая
2012 .
До ментом, подтверждающим

пост пление задат а на счет про-
давца, является выпис а со сче-
та продавца.
Данноеинформационное сообще-

ние является п бличной офертой
для за лючения до овора о задат-
е в соответствии со статьей 437
Гражданс о о оде са Российс ой
Федерации, а подача претенден-

том заяв и и перечисление задат-
а являются а цептом та ой офер-
ты, после че о до овор о задат е
считается за люченным в пись-
меннойформе.
По о ончании а циона побе-

дителю задато засчитывается в
с мм платежа, а всем остальным
претендентам задато возвраща-
ется в течение 5 дней с даты под-
ведения ито ов а циона.

5. Победителем а циона при-
знается частни , предложивший
наибольш ю цен за объе т. А -
цион, в отором принял частие
толь о один частни , признается
несостоявшимся.

6. Прото ол об ито ах а циона
подписывается в дв х э земпля-
рах и является до ментом, дос-
товеряющим право победителя на
за лючение до овора пли-прода-
жи им щества. В течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подве-
дения ито ов а циона с победите-
лем а циона за лючается до овор
пли-продажи, но не ранее чем

через 10 рабочих дней со дня раз-
мещения прото ола об ито ах а -
циона на сайтах в сети «Интернет».

7. Единовременная оплата при-
обретаемо о на а ционе им ще-
ства производится в течение 10
дней со дня за лючения до овора
пли-продажи им щества.
8. А цион состоится 30 мая

2012 ода в 15 час. по адрес :
с. Новоселово, л. Центральная,

11/1.
Прием заяво ос ществляется по

адрес : с. Новоселово, л. Цент-
ральная, 11/1, с 12.04.2012 ода
ежедневно ( роме с бботы, вос ре-
сенья и праздничных дней) с 9 до
17 и за анчивается 11 мая 2012
ода в 13 час.

9. По пателями м ниципаль-
но о им щества мо т быть лю-
бые физичес ие и юридичес ие
лица, за ис лючением ос дар-
ственных и м ниципальных ни-
тарных предприятий, ос дар-

ственных и м ниципальных ч-
реждений, а та же юридичес их
лиц, в ставном апитале оторых
доля Российс ой Федерации,
с бъе тов Российс ой Федерации
и м ниципальных образований
превышает 25%.

10. Перечень до ментов, пре-
доставляемых претендентами для
частия в а ционе:

10.1. Заяв а на частие в а ци-
оне поформе с азанием ре визи-
тов счета для возврата задат а.

10.2. Платежное пор чение с от-
мет ой бан а о внесении задат а.

10.3. Физичес ие лица предъяв-
ляют до мент, достоверяющий
личность, или представляют опии
всех е о листов.

10.4. Юридичес ие лица допол-
нительно представляют след ющие
до менты:

– заверенные опии чреди-
тельных до ментов;

– до мент, оторый подтверж-
дает полномочия р оводителя на
ос ществления действий от имени
юридичес о о лица ( опия реше-
ния о назначении это о лица или
о е о избрании) и в соответствии с
оторым р оводитель юридичес-
о о лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридичес о о
лица без доверенности;

– до мент, содержащий сведе-
ния о доле Российс ойФедерации,
с бъе та Российс ой Федерации,
м ниципально о образования в
ставном апитале юридичес о о
лица (реестр владельцев а ций
либо выпис а из не о или заве-
ренное печатью юридичес о о
лица и подписанное е о р оводи-
телем письмо).
В сл чае если от имени претен-

дента действ ет е о представитель
по доверенности, заяв е должна
быть приложена доверенность на
ос ществление действий от имени
претендента, оформленная в ста-
новленном поряд е, или нотари-
ально заверенная опия та ой до-

веренности. В сл чае если дове-
ренность на ос ществление дей-
ствий от имени претендента под-
писана лицом, полномоченным
р оводителем юридичес о о
лица, заяв а должна содержать
та же до мент, подтверждающий
полномочия это о лица.

10.5. Все листы до ментов,
представляемых одновременно с
заяв ой, либо отдельные тома
данных до ментов должны быть
прошиты, прон мерованы, с реп-
лены печатью претендента (для
юридичес о о лица) и подписаны
претендентом или е о представи-
телем. К данным до ментам
(в том числе аждом том ) та -
же прила ается их опись. Заяв а и
та ая опись составляются в дв х
э земплярах, один из оторых ос-
тается продавца, др ой – пре-
тендента.
Соблюдение претендентом а-

занных требований означает, что
заяв а и до менты, представля-
емые одновременно с заяв ой, по-
даны от имени претендента. При
этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том,
что все листы до ментов, пред-
ставляемых одновременно с за-
яв ой, или отдельные тома до -
ментов должны быть прон меро-
ваны, не является основанием для
от аза претендент в частии в
а ционе.

11. Форма заяв и на частие в
а ционе, до овор о задат е, до о-
вор пли-продажи размещены на
официальном сайте м ниципаль-
но о образования «Новоселовс ое
сельс ое поселение» в сети «Интер-
нет» h t t p : / /
www.novoselovo.tomsk.ru/, на офи-
циальном сайте Российс ой Феде-
рации в сети «Интернет» http://
torgi.gov.ru/.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в администра-
цииНовоселовс о о сельс о о посе-
ления, тел.: 22-1-11, 22-1-28.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и
размещению м ниципально о за-
аза» в соответствии с решением
об словиях приватизации им -
щества, находяще ося в собствен-
ности м ниципально о образова-
ния «Колпашевс ий район», т-
вержденным постановлением ла-
вы Колпашевс о о района от
3.04.2012 . №3, от имени соб-
ственни а проводит продаж
им щества, находяще ося в соб-
ственности м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ий район»,
посредством п блично о предло-
жения:

1. Наименование объе та:
1 . 1 . Автомобиль УАЗ- 3 9 6 2 ,

1994 ода вып с а, идентифи а-
ционный номер
ХТТ396200Р0242412, № дви а-
теля 3 1 2 0 9 9 4 5 , № шасси
РО242412, № зова 21047. Цена
первоначально о предложения –
54 811 р блей. Величина сниже-
ния цены первоначально о пред-
ложения ( «ша понижения» ) –
5 481,1 р бля. Минимальная цена
предложения – 27 405,5 р бля.
Задато – 5 481,1 р бля. Ша а -
циона – 5% цены первоначально-
о предложения или цены предло-
жения, сложившейся на соответ-
ств ющем «ша е понижения».

2. Оформление техничес ой до-
ментации и права собственнос-

ти на продаваемые объе ты воз-
ла аются на по пателя и за е о
счет.

3. Форма платежа – единовре-
менная.

4. С мма задат а перечисляет-
ся на счет
№40302810100003000163, МКУ
«А ентство», л/с 05653004280,
БИК 046902001,
ИНН 7007008724,
КПП 700701001,
КБК 90530399050050000180.
Задато должен пост пить на

счет продавца не позднее 10 мая
2012 ода.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

До ментом, подтверждающим
пост пление задат а на счет про-
давца, является выпис а со счета
продавца.
Данноеинформационное сообще-

ние является п бличной офертой
для за лючения до овора о задат-
е в соответствии со статьей 437
Гражданс о о оде са Российс ой
Федерации, а подача претенден-
том заяв и и перечисление задат-
а являются а цептом та ой офер-
ты, после че о до овор о задат е
считается за люченным в пись-
меннойформе.
По о ончании продажи посред-

ством п блично о предложения
победителю задато засчитывает-
ся в с мм платежа, а всем ос-
тальным претендентам задато
возвращается в течение 5 дней с
даты подведения ито ов продажи
посредством п блично о предло-
жения.

5. Право приобретения им ще-
ства принадлежит частни , о-
торый подтвердил цен первона-
чально о предложения или цен
предложения, сложивш юся на со-
ответств ющем «ша е пониже-
ния», при отс тствии предложений
др их частни ов. В сл чае если
нес оль о частни ов подтверж-
дают цен первоначально о пред-
ложения или цен предложения,
сложивш юся на соответств ющем
«ша е понижения», со всеми ча-
стни ами проводится а цион с
использованием от рытой формы
подачи предложений о цене им -
щества. В сл чае если частни и
та о о а циона не заявляют
предложения о цене, превышаю-
щей начальн ю цен , право при-
обретения принадлежит частни
а циона, оторый первым под-
твердил начальн ю цен .
Продажа посредством п блич-

но о предложения, в оторой при-
нял частие толь о один частни ,
признается несостоявшейся.

6. Прото ол об ито ах продажи
посредством п блично о предло-

жения подписывается в дв х э -
земплярах и является до мен-
том, достоверяющим право побе-
дителя на за лючение до овора
пли-продажи. В течение пят-

надцати рабочих дней с даты
подведения ито ов продажи по-
средством п блично о предложе-
ния с победителем за лючается
до овор пли-продажи, но не ра-
нее чем через 10 рабочих дней со
дня размещения прото ола об ито-
ах проведения продажи посред-
ством п блично о предложения на
сайтах в сети «Интернет».

7. Единовременная оплата при-
обретаемо о им щества произво-
дится в течение 10 дней со дня за -
лючения до овора пли-продажи.

8. Подведение ито ов продажи
посредством п блично о предло-
жения состоится 28 мая 2012 ода
в 15 часов по адрес : . Колпаше-
во, л. Белинс о о, 9, аб. №1.

9. Прием заяво ос ществляется
по адрес : . Колпашево, л. Белин-
с о о, 9, аб. №1, с даты п бли-
ации информационно о сообще-
ния ежедневно ( роме с бботы,
вос ресенья) с 9 до 17 часов и за-
анчивается 10 мая 2012 ода.

10. По пателями м ниципаль-
но о им щества мо т быть лю-
бые физичес ие и юридичес ие
лица, за ис лючением ос дар-
ственных и м ниципальных ни-
тарных предприятий, ос дар-
ственных и м ниципальных ч-
реждений, а та же юридичес их
лиц, в ставном апитале оторых
доля Российс ой Федерации,
с бъе та Российс ой Федерации,
м ниципальных образований
превышает 25%.

11. Перечень до ментов, предо-
ставляемых претендентами:

11.1. Заяв а на частие в про-
даже посредством п блично о
предложения по форме с азани-
ем ре визитов счета для возврата
задат а.

11.2. Платежное пор чение с от-
мет ой бан а о внесении задат а.

11.3. Физичес ие лица предъяв-
ляют до мент, достоверяющий
личность.

11.4. Юридичес ие лица допол-
нительно представляют след ющие
до менты:

– заверенные опии чреди-
тельных до ментов;

– до мент, оторый подтверж-
дает полномочия р оводителя на
ос ществление действий от имени
юридичес о о лица ( опия реше-
ния о назначении это о лица или
о е о избрании) и в соответствии с
оторым р оводитель юридичес-
о о лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридичес о о
лица без доверенности);

– до мент, содержащий сведе-
ния о доле Российс ойФедерации,
с бъе та Российс ой Федерации,
м ниципально о образования в
ставном апитале юридичес о о
лица (реестр владельцев а ций
либо выпис а из не о или заве-
ренное печатью юридичес о о
лица и подписанное е о р оводи-
телем письмо).
В сл чае если от имени претен-

дента действ ет е о представитель
по доверенности, заяв е должна
быть приложена доверенность на
ос ществление действий от имени
претендента, оформленная в ста-
новленном поряд е, или нотари-
ально заверенная опия та ой до-
веренности. В сл чае если дове-
ренность на ос ществление дей-
ствий от имени претендента под-
писана лицом, полномоченным
р оводителем юридичес о о
лица, заяв а должна содержать
та же до мент, подтверждающий
полномочия это о лица.

11.5. Все листы до ментов,
представляемых одновременно с
заяв ой, либо отдельные тома
данных до ментов должны быть
прошиты, прон мерованы, с реп-
лены печатью претендента (для
юридичес о о лица) и подписаны
претендентом или е о представи-
телем. К данным до ментам (в

том числе аждом том ) та же
прила ается их опись. Заяв а и
та ая опись составляются в дв х
э земплярах, один из оторых ос-
тается продавца, др ой – пре-
тендента.
Соблюдение претендентом а-

занных требований означает, что
заяв а и до менты, представляе-
мые одновременно с заяв ой, пода-
ны от имени претендента. При этом
ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все
листы до ментов, представляемых
одновременно с заяв ой, или от-
дельные тома до ментов должны
быть прон мерованы, не является
основанием для от аза претенден-
т в частии в а ционе.

12. Форма заяв и на частие в
продаже посредством п блично о
предложения, до овор о задат е,
прое т до овора пли-продажи
размещены на официальном сай-
те м ниципально о образования
«Колпашевс ий район» в сети
«Интернет» http://kolpadm.tom.ru/
в разделе «М ниципальное им -
щество» (подраздел «Приватиза-
ция м ниципально о им щества»
«Объявленные тор и»), на офици-
альном сайте Российс ой Федера-
ции» в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.

13. Со ласно прото ол заседа-
ния омиссии по оцен е заяво на
частие в а ционах, он рсах по
приватизации (продаже) им ще-
ства, находяще ося в собственно-
сти МО «Колпашевс ий район», от
12.10.2011 . №11 а цион по про-
даже автомобиля УАЗ-3962, 1994
ода вып с а, идентифи ацион-
ный номер ХТТ396200Р0242412,
№ дви ателя 31209945, № шасси
РО242412, № зова 21047, не со-
стоялся в связи с отс тствием зая-
во от по пателей.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «А ентство
по правлению м ниципальным
им ществом и размещению м ни-
ципально о за аза». Тел. 5-41-43.


