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×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

Межре иональный т рнир по
ф тбол среди ветеранов

старше 45 лет завершился в вос-
ресенье, 19 ав ста, в Красно-
ярс е. Он проходил на протяже-
нии дв х дней и был посвящен
100-летию расноярс о о ф тбо-
ла. За лидерство в т рнирной
таблице боролись 5 оманд:

ÑÏÎÐÒ

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
ÒÎÌÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

Âåòåðàíû Òîìñêîé îáëàñòè – ÷åìïèîíû ôóòáîëüíîãî òóðíèðà.

Ñåðãåé Ïåòóøêîâ ñòàë îäíèì
èç ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ. Íà
åãî ñ÷åòó 6 çàáèòûõ ìÿ÷åé.

сборные Ха асии, Красноярс о о
рая, Красноярс а, Железно орс-
а и Томс ой области.
Впервые в состав томс ой о-

манды вошел ф тболист, и раю-
щий тренер, ветеран олпашевс о-
о спорта Сер ей Пет ш ов.

О ончание на 2-й стр.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÂÏÅ×ÀÒËÈËÈ

23 àâãóñòà 1552 ã. âîéñêî ðóññêîãî öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî íà÷àëî
îñàäó Êàçàíè.
23 àâãóñòà 1942 ã. ïðîèçîøëà ìàññèðîâàííàÿ áîìáàðäèðîâêà Ñòà-
ëèíãðàäà. Íà÷àëàñü îáîðîíà ãîðîäà íà Âîëãå.
24 àâãóñòà 1572 ã. Åêàòåðèíå Ìåäè÷è è íåñêîëüêèì ïðèäâîðíûì óäà-
ëîñü óáåäèòü ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Êàðëà IX óñòðàíèòü íàèáîëåå
îïàñíûõ ãóãåíîòîâ íàêàíóíå Äíÿ Ñâÿòîãî Âàðôîëîìåÿ (â Âàðôîëî-
ìååâñêóþ íî÷ü).

С 17 по 19 ав ста в селе Зор-
альцево проходил фестиваль

«Праздни топора». На юбилей-
ный, пятый по счет он рс, при-
ехали более 50 плотни ов из Том-
с ой, Новосибирс ой областей, а
та же из Алтайс о о рая.
Участни и «Праздни а топора»

соревновались в производстве де-
ревянных с льпт р, построе и
садовых с амее . Весь процесс со-
здания изделий из дерева проис-
ходил на сельс ом стадионе.
Г бернатор Томс ой области

С. А. Жвач ин, приветств я остей
и частни ов фестиваля, отметил:
«Испо он ве а все, что во р нас
сделано, – это в основном из леса.
И не зря мы два месяца боролись
с пожарами, мы победили с вами,
мы спасли наш лес. Поэтом мы
имеем право на этот праздни ».
Жюри, оторое воз лавлял изве-

стный томс ий с льптор Леонтий
Усов, единод шно отметило, что
мастерство частни ов праздни а
топора од от ода растет.
Кон рс запомнился яр ими

произведениями мастеров из
Барна ла, Северс а, Нарыма,
Томс а и Колпашевс о о района.
Сильное впечатление на детей и
взрослых произвели работы ин-
инцев – садовая с льпт ра

«Конь» (Семен Галайда) и садовая
с амья с мозаичным набором из
спилов деревьев (Анатолий Галай-
да).
Отметим, что Анатолий Анато-

льевич Галайда в традиционном
«Праздни е топора» принимает
частие четвертый од подряд.
И третий раз (!) занимает первое
место в номинации «Садово-пар-

овая лавоч а», в 2009-м он при-
вез с фестиваля «серебро». В по-
запрошлом од е о он рсная
работа расила Дом приемов -
бернатора в . Томс е.
Свое мастерство Анатолий Ана-

тольевич передает молодом по о-
лению. И в этом деле немало пре-
спел.
Сын А. А. Галайды, Семен,

нынче частвовал в он рсных
испытаниях второй раз. Е о дере-
вянная с льпт ра – символ Том-
с ой области – была достоена от-
дельных похвал. Помимо дипло-
ма 1 -й степени в номинации
«Садово-пар овая с льпт ра»
Семен Галайда был достоен спе-

циально о диплома Российс о о
Союза архите торов «За сохране-
ние традиций деревянно о зодче-
ства и л чший архите т рный об-
раз». Молодо о мастера из Ин и-
но лично поздравил и побла ода-
рил за творчество лава ре иона
Сер ей Жвач ин.
И еще одна представительница

династии Галайда – дочь, Вален-
тина Хал ина, попробовала свои
силы на прошедшем фестивале.
Понятно, что соревноваться с м ж-
чинами ей было очень непросто.
Но Валентина выст пила достой-
но – жюри прис дило ей звание
«Мисс Праздни а топора».

А. БЕЛЯЕВ.

В районной администра-
ции состоялось очередное со-
вещание с лавами поселе-
ний. Е о провел лава райо-
на В. И. Шафры ин.
В повест е рабочей встречи

значился один основной вопрос.
Речь шла о под отов е прое тов е-
неральных планов, правил земле-
пользования и застрой и всех
сельс их поселений наше о райо-
на в 2012 од .
С подробными разъяснениями

по данной теме перед собравши-
мися выст пили начальни отде-
ла строительства и земле строй-
ства районной администрации
М. С. П ш ина и и. о. дире тора
МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ
ÃËÀÂ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

размещению м ниципально о за-
аза» С. А. Клишин.
Напомним, что на июльс ом за-

седании За онодательной д мы
Томс ой области принято решение
о выделении в те щем од фи-
нансирования на предоставление
с бсидий местным бюджетам на
под отов прое тов енеральных
планов, правил землепользования
и застрой и всех сельс их поселе-
ний Томс ой области. Предостав-
ление с бсидий из областно о
бюджета определено в размере 95
процентов от расчетной стоимости
прое тных работ. Остальные 5
процентов – расходы местно о
бюджета.

М. НИКОЛЕНКО.

В начале недели традиционная
планер а в абинете лавы Кол-
пашевс о о района началась с
торжественно о момента. Засл -
женные на рады областно о ров-
ня в честь Дня работни ов тор-
овли и общественно о питания,
оторый отмечался 2 2 июля,
были вр чены дв м представи-
телям этой сферы. Почетной ра-
моты администрации Томс ой
области достоена повар, р ово-
дитель афе «Отдых» Оль а Гри-
орьевна Морозова. Бла одар-
ственное письмо областной ад-
министрации вр чено завед ю-
щей ма азином «Атланти » ИП

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Т. С ш овой Татьяне Васильевне
О невой.
Напомним, что в июле, в ан н

Дня работни ов тор овли, бла о-
дарственные письма районной
администрации пол чили инди-
вид альные предприниматели
Л. П. Ильен о и Л. П. Панова, ди-
ре тор Колпашевс о о филиала
ООО «Северян а» Е. Н. Иванова,
завед ющая ма азином «ПАСИО-
1» Л. И. Десятова, администратор
тор ово о зала ма азина «Сиб-
Мар ет» Н. Б. Колма ова и прода-
вец- онс льтант ма азина «Ната-
ли» О. Ю. Тат ина.

Л. МУРЗИНА.

Колпашевс ий ЦЗН реализ ет
ряд про рамм содействия занято-
сти населения района. Одна из са-
мых а тивных и массовых – Ре-
иональная про рамма «Ор ани-
зация временно о тр до стройства
несовершеннолетних раждан в
возрасте от 14 до 18 лет».
С начала ода предприятиями

орода и района было создано 400
рабочих мест для несовершенно-
летних, 300 из оторых – в июне,
июле и ав сте. Наиболее рез ль-
тативным, по мнению специали-

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ-2012
стов Центра занятости, о азался
июнь, о да далось строить на
работ почти 200 подрост ов.
Было за лючено о оло 180 до о-

воров с 69 предприятиями орода
и района, среди оторых образова-
тельные чреждения, индивид -
альные предприниматели, част-
ные предприятия и администра-
ции сельс их поселений.
Подробнее – в одном из ближай-

ших номеров азеты.

М. ДМИТРИЕВА.

В с ббот , 25 ав ста, на тер-
ритории Колпашевс о о района
официально от рывается период
осенней охоты на водоплаваю-
щ ю болотн ю дичь. Продлится
сезон до 31 о тября. Определены
нормы добычи птицы: за одни
с т и охотни и мо т подстре-
лить 5 особей водоплавающей
дичи.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ÎÕÎÒÀ
Уважаемые любители промыс-

ла, напоминаем, что по о ончании
сро а охоты п тев и и разрешения
на право добычи необходимо воз-
вращать в 5-дневный сро . Та же
не забывайте соблюдать правила
пожарной безопасности в лесах и
правила поведения на воде. Ни
п ха, ни пера!

Л. ЧИРТКОВА.
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Ка сообщила нам лавный
врач Колпашевс ой районной
больницы Н. В. Дья ина, в ЦРБ с
начала 2012 . прибыло 18 вра-
чей, бла одаря этом далось ча-
стично омпле товать сл жбы от-
делений. Среди прибывших до -
торов 17 челове имеют опыт ра-
боты по специальности, им есть
чем поделиться с врачами ЦРБ.
Рад ет тот фа т, что врачи при-

ехали с намерением остаться рабо-
тать в нашем районе.
Это специалисты из Вол о рада,

К рс а, Новосибирс а, Томс а. Уже
с первых дней работают в ЦРБ се-
мейные династии, семья из К рс-
а – врач терапевт, врач стомато-
ло , врач с орой медицинс ой по-
мощи, семья из Томс а – врач хи-
р р , врач а шер- ине оло ; се-
мья из Новосибирс а – врач ане-
стезиоло -реаниматоло , врач пе-
диатр. Пять прибывших врачей
сраз назначены завед ющими
отделений. В ЦРБ созданы сло-

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

вия для профессионально о роста,
приобретено современное обор до-
вание, проведены ремонты.
Из прибывших до торов 14 в

возрасте до 35 лет и по про рамме
«Земс ий до тор» они пол чат по
1 млн р блей.
Состоялось собрание всех при-

бывших специалистов, оторым
были представлены завед ющие
отделений, администрация ЦРБ.
Очень эмоциональное общение со-
стоялось с председателеммолодеж-
но о совета при ЦРБ, же намечен
план совместных мероприятий.
Молодые олле и пол чили нап т-
ствие от врачей старше о по оле-
ния ЦРБ.
Основной вопрос, оторый сей-

час тревожит вновь прибывших
специалистов – это обеспечение их
жильем. В настоящее время все
расселены в остинице «Заря» или
жилье аренд ется.

М. НИКОЛЕНКО.

Колпашевс ая ородс ая про -
рат ра проверила соблюдение тер-
риториальным отделом Управле-
ния Роспотребнадзора по Томс ой
области в Колпашевс ом районе
прав юридичес их лиц и индиви-
д альных предпринимателей при
ос ществлении ос дарственно о
надзора.
Установлено, что, вопре и требо-

ваниям за она, плановые выезд-
ные провер и десяти общеобразо-
вательных чреждений на терри-
тории Колпашевс о о района про-
ведены раньше становленно о
сро а не полномоченным лицом,
а составленные по их рез льтатам
а ты и предписания не были вр -
чены официальным представите-
лям юридичес их лиц.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÏÎÊÀÇÀËÈ...

По представлению Колпашевс о о ородс о о про -
рора р оводитель территориально о отдела Роспотреб-
надзора привлечен дисциплинарной ответственнос-
ти за нар шение прав юридичес их лиц при проведе-
нии надзорных мероприятий

По ито ам провер и ородс ой
про рор Валерий Романен о
возб дил в отношении виновно-
о сотр дни а территориально о
отдела дело об административ-
ном правонар шении, пред с-
мотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП
РФ (несоблюдение должностны-
ми лицами ор анов ос дар-
ственно о онтроля (надзора) тре-
бований за онодательства о о-
с дарственном онтроле (надзо-
ре) ) . Одновременно про рор
внес р оводителю Управления
Роспотребнадзора по Томс ой об-
ласти представление, в отором
азал, что подобными неправо-

мерными действиями онтроли-
р юще о ор ана р бо нар шают-
ся права проверяемых юриди-

чес их лиц, создаются предпо-
сыл и возни новению для них
неза онных административных
о раничений и нивелир ется ос-
новная цель проверочных мероп-
риятий — обеспечение за онно-
сти их деятельности.
По рез льтатам рассмотрения

представления и проведенной сл -
жебной провер и начальни тер-
риториально о отдела привлечен
дисциплинарной ответственности.
Проводивший провер и специа-
лист-э сперт территориально о от-
дела привлечен административ-
ной ответственности в виде пре-
д преждения.

А. ВИХРОВ,
помощни ородс о о

про рора.

Колпашевс им межрайонным
следственным отделом следствен-
но о правления Следственно о
омитета Российс ой Федерации
по Томс ой области совместно с
оперативными сл жбами ре ио-
нально о УМВД рас рыто мыш-
ленное бийство пятидесятилет-
ней женщины, обез лавленное тело
оторой было обнар жено 10 сен-
тября 2005 на правом бере Ор-
ловс ой прото и ре и Обь, на тер-
ритории Колпашевс о о района.

ÓÆÅÑÒÎ×ÈËÎÑÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
ÇÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
В УК РФ внесены поправ и,
жесточающие на азание за пре-
ст пления в сфере избирательно о
права. Речь идет о воспрепятство-
вании ос ществлению избиратель-
ных прав или работе избиратель-
ных омиссий (ст. 141), нар ше-
нии поряд а финансирования из-
бирательной ампании (ст. 141.1),
а та же о фальсифи ации избира-
тельных до ментов и ито ов о-
лосования (ст. 142 и 142.1).
За воспрепятствование свобод-

ном ос ществлению раждани-
ном своих избирательных прав
или права на частие в референ-
д ме, за нар шение тайны олосо-
вания розит штраф в размере до
80 тысяч р блей (вместо 40 ты-
сяч) или зарплаты (ино о дохода)
ос жденно о за период не до 3 ме-

сяцев, а до пол ода. Это асается
ответственности и за воспрепят-
ствование работе избирательных
омиссий, омиссий референд ма
либо деятельности их члена, свя-
занной с исполнением им своих
обязанностей.
Если анало ичное деяние соеди-

нено с под пом, обманом, при-
н ждением, применением наси-
лия (с розой); совершено с
использованием сл жебно о поло-
жения, либо р ппой лиц по пред-
варительном с овор , или ор а-
низованной р ппой, оно на азы-
вается, в частности, штрафом в
размере от 100 тысяч до 300 ты-
сяч р блей, либо зарплаты (ино-
о дохода) ос жденно о за период
от 1 до 2 лет. Ранее – в размере
до 200 тысяч р блей либо зарп-

латы (ино о дохода) за период до
18 месяцев.
Нижний предел штрафа за неза-
онное из отовление, хранение
либо перевоз неза онно из отов-
ленных избирательных бюллете-
ней, бюллетеней для олосования
на референд ме, от репительных
достоверений величен со 100
тысяч до 200 тысяч р блей.
Что асается фальсифи ации

ито ов олосования, то штраф ста-
новлен в размере от 200 тысяч до
500 тысяч р блей (раньше – от
100 тысяч до 300 тысяч р блей)
либо зарплаты (ино о дохода)
ос жденно о за период от 1 ода до
3 (а не 2) лет.

Пресс-сл жба УМВД
по Томс ой области.

ÐÀÑÊÐÛÒÎ ÓÁÈÉÑÒÂÎ, ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ
ÑÅÌÜ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ

По предварительным данным
следствия становлено, что подо-
зреваемый, находясь в состоянии
ал о ольно о опьянения, в процес-
се возни ше о онфли та с ранее
незна омой ем потерпевшей, на-
нес женщине дар по олове, от о-
торо о она пала. С целью со ры-
тия прест пления подозреваемый,
совместно со своим зна омым,
вывез тело на бере ре и, де, от-
членив олов , выбросил тр п в
ре .

В настоящее время следовате-
лем выполняются действия, на-
правленные на сбор и за репление
до азательственной базы по о-
ловном дел . С д рассмотрит хо-
датайство следователя об избра-
нии в отношении задержанно о
меры пресечения в виде за люче-
ния под страж . Расследование
оловно о дела продолжается.
Пресс-сл жба Следственно-
о правления по Томс ой

области СК РФ.

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÕ ÄÎÊÒÎÐÎÂ

О ончание. Начало на 1-й стр.

При лашение на этот т рнир
Сер ей Геор иевич пол чил все о
за нес оль о дней. И, а о аза-
лось, тренер томичей спортсмена
из Колпашева для частия в этих
соревнованиях выбрал не зря.
В первый и ровой день оман-

да из нашей области встретилась
со сборной Красноярс а. Встреча
за ончилась со счетом 2:2. Второй
матч томс ие ф тболисты прове-
ли с фаворитом т рнира, оман-
дой Красноярс о о рая, оторой
все предс азывали побед еще до
начала соревнований. Одна о,
дивлению мно их, хозяева ф т-
больно о первенства прои рали –
3:1 в польз сборной Томс ой об-
ласти.
Еще более спешным о азался

след ющий и ровой день. Со сче-
том 13:1 наши спортсмены одержа-
ли побед над ф тболистами из
Железно орс а, а в решающей и ре
обы рали сборн ю Ха асии – 8:0.
Та им образом оманда ветеранов

Томс ой области обеспечила себе
первое место, отодвин в на втор ю
строч т рнирной таблицы о-
манд Красноярс а. Сборная
Красноярс о о рая, считавшаяся
лидером соревнований, стала
лишь «бронзовым» призером.
Если оворить цифрами стати-

сти и, разница забитых и проп -
щенных мячей томс ой оман-
ды – 26:4. При этом 16 мячей,
забитых в ворота противни ов,
на счет все о дв х и ро ов о-
манды: Оле а Раззамазова (он
забил 10 олов и был признан
л чшим бомбардиром т рнира)
и Сер ея Пет ш ова.
Всем омандам, принимав-

шим частие в межре иональном
ф тбольном т рнире среди вете-
ранов, ор анизаторы вр чили
памятные ф тбол и и вымпелы,
а призерам и победителям дос-
тались б и, рамоты, денеж-
ные призы и памятные с вени-
ры.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÒÓÐÍÈÐ

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ
ÒÎÌÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË

Вчера в Томс е начался т рнир по ф тбол среди детс о-юношес их
оманд на К бо бернатора. Колпашево на этом традиционном пер-
венстве представляют две оманды: ф тболисты 2002–2003 . р. и ре-
бята постарше – 1998–1999 . р.
Завершатся соревнования 27 ав ста. Об ито ах поезд и наших спорт-

сменов читайте в одном из след ющих номеров азеты.

ÊÎÐÎÒÊÎ ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

В понедельни в реда цию «Со-
ветс о о Севера» обратилась жи-
тельница Колпашева Е. Н. Балашо-
ва. Уже нес оль о лет Елена Ни о-
лаевна разводит молочных оз. До
недавне о времени женщина дер-
жала 26 олов доро их породистых
озоче . Сейчас осталось
лишь пять – остальных
на ан не задрали бро-
дячие соба и.
Е. Н. Балашова все да

пасла оз на бере ре и,
неподале от дома на
л. Обс ой. Женщина
расс азала, что в этот
раз она отл чилась, не-
надол о оставив живот-
ных без присмотра.
А о да верн лась, ви-
дела их растерзанные
тр пы и стаю из при-
мерно двадцати соба ,
оторые рвали на части
и взрослых животных, и
их малень ое потомство.
Соба и были настоль о
озлоблены, что даже не
подп с али челове а
своей добыче. Разо нать
стаю далось толь о при

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß ÑÎÁÀ×Üß «ÂÎË×Üß» ÑÒÀß
помощи жителей ближайше о
дома, оторые сбежались на ри-
и женщины.
Ито это о жасно о происше-

ствия та ов: троих молочных оз и
троих я нят зарезали на мясо, ос-
тальные по ибли. И до сих пор

точно неизвестно, выжив т ли
озы, оторым далось спастись.
Вдвойне печальнее женщине отто-
о, что все животные были поро-
дистые, для своей хозяй и бесцен-
ные. Две озоч и – зааненс ая о-
молая и черная ро атая н бийс ой

породы с белыми пятна-
ми по бо ам – потеря-
лись.
Ка и мно ие жители

ми рорайона Пес и Елена
Ни олаевна бьет трево :
здесь ляет мно о бесхоз-
ных соба . На ровне о-
родс о о поселения эт
проблем пытаются ре-
шить. Ка нам стало изве-
стно, в Колпашеве созда-
на сл жба, призванная
заниматься отловом
личных соба . Работать
она начнет в ближайшее
время, а толь о б д т
пол чены все разреши-
тельные до менты.
Правда вряд ли это те-
шит женщин , чье хозяй-
ство пострадало от бродя-
чих «др зей челове а».
Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Граффити и раффито происхо-
дят от итальянс о о слова graffiato
( «нацарапанный» ) . Название
« раффити» в истории ис сств
обычно применяют для обозна-
чения изображений, оторые
были нацарапаны на поверхно-
сти.
Ныне раффити – одна из са-

мых известных и поп лярных
с б льт р. Широ ое распростра-
нение пол чил спрей-арт, то
есть рисование раффити с помо-
щью аэрозольной рас и. С ще-
ств ют еще множество всевоз-
можных видов арт-ис сств, та-
ие а боди-арт, стрит-арт,

canvas-арт и т. д.
Граффити се одня – это вид
лично о ис сства, одна из са-
мых а т альных форм х доже-
ственно о самовыражения по все-
м мир . И с ществ ет множество
е о стилей.
Произведения, создаваемые

раффити-х дожни ами, – неотъем-
лемая часть ородс ой льт ры

ÌÈÐ ÓÂËÅ×ÅÍÈÉ ÔÎÐÌÀ ÑÀÌÎÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÈËÈ ÂÈÄ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

и образа жизни. Во мно их стра-
нах и ородах есть свои извест-
ные райтеры, создающие на ли-
цах настоящие шедевры.
В большинстве стран мира на-

несение раффити на чью-либо
собственность без разрешения на

то ее владельца считается ванда-
лизмом и арается по за он .
Ино да раффити использ ют

для распространения сообщений
политичес о о и социально о ха-
ра тера. Для одних людей раффи-
ти – настоящее ис сство, достой-

ное размещения в алереях и на
выстав ах, для др их – просто
х ли анство.
С тех пор, а раффити превра-

тили в неотъемлем ю часть поп-
льт ры, е о стали ассоциировать

с м зы ой в стиле хип-хоп, хард-
ор, битда н и брей -дансом. Для
мно их это образ жизни, с рытый
от общественности и непонятный
для широ ой п бли и.
Техни а раффити достаточно

сложная, надписи и рис н и
обычно выполняют омандами:
сначала на ладывается фон, по-
том прорисовывается онт р. Ри-
с но обязательно подписывает-
ся. Ни то не имеет права е о ис-
правлять, можно толь о попробо-
вать рядом поместить свой соб-
ственный. Не оторые та ие ри-
с н и считаются почти шедевра-
ми и даже встречаются на от-
рыт ах, а , например, портрет
Джона Леннона, нарисованный
на стене одно о из пражс их рай-
онов. Не менее интересны и вы-

полненные ис сным шрифтом
надписи.
В настоящее время и в нашем

ороде имеются места, де моло-
дежь создает на стенах аражей и
зданий собственные «шедевры»,
та им образом выс азывая свое
настроение и влечение о р жаю-
щим. Надписи и рис н и на сте-
нах привле ают вз ляды прохо-
жих, оторые не зад мываются о
том, что молодые таланты, воз-
можно, в дальнейшем захотят ре-
ализовать свои влечения в нечто
большее.
К сожалению, в Колпашеве не

проводятся он рсы для та их
х дожни ов и нет мест, де можно
было бы за онно заниматься ис-
сством раффити. Молодые

« раффитчи и» были бы рады от-
рытию в Молодежном центре
объединения для об чения и раз-
вития данно о вида современной
льт ры.

Л. КЫТМАНОВА,
Н. ЛИХОБАБА.

В прошедш ю с ббот в спортив-
ном зале с. То р, расположенном
на территории бывше о РЭБ фло-
та, состоялись соревнования по во-
лейбол , посвященные от рытию
этой спортивной площад и. По-
здравили спортсменов с та им
значимым событием заместитель
лавы Колпашевс о о ородс о о
поселения С. А. Баранов и предста-
витель деп тата областной За оно-
дательной д мы Але сандра Фре-
новс о о В. И. Подойницын.
Участие в т рнире приняли 4
оманды: «Спасатель», «Юность»,

«Ветеран» и сборная СОШ №4.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ ÒÎÃÓÐÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒÇÀË ÎÒÊÐÛÒ
И ры проходили интересно, о-
манды выст пали пра тичес и на
равных. И все же в рез льтате
порных встреч побед одержали
волейболисты «Спасателя», ото-
рые в финале обошли «ветера-
нов». Третье место заняла оман-
да «Юность». Ор анизаторы т р-
нира выражают бла одарность с -
дьям: П. В. Першин , С. А. Рома-
нов ( оторый еще и и рал за о-
манд «Ветеран»), М. В. Фатеев
( «СОШ №4 » ) и А. И. Пронин
(«Юность»).
Отдельная бла одарность ини-

циаторов соревнований – Е. В. Зе-

нин за своевременное и аче-
ственное проведение ремонтных
работ в спортзале. Та что же в
новом спортивном сезоне помеще-
ние, оторое предпринимателя
аренд ет администрация Колпа-
шевс о о ородс о о поселения,
займ т спортсмены. Здесь плани-
р ется проводить различные со-
стязания и трениров и. Добавим,
что через Городс ой молодежный
центр ор анизации Колпашева и
То ра мо т до овориться о том,
чтобы их сотр дни и занимались
в этом спортзале.

Л. АНДРЕЕВА.

ÍÈÊÎËÀÉ ÂÎËÎÊÈÒÈÍ ÒÓÄÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ ÏÎÂÅÑÒÜ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Продолжение.
Начало в №55 – 95.

Тимофей Ма симович начал
ис ать, часами просиживая возле
сестры, и то и дело в разных ва-
риациях задавая один и тот же
вопрос:

– Сашень а, н что тебя тя отит?
И она призналась однажды:
– Да пенсия моя, Тима, пенсия,

б дь она неладна совсем. Не ос ж-
дай меня, стар ю, тро ающ юся
мом. Но сделать с собой ниче о не
мо . Не та давно работающим
пенсионерам стали прибавлять по
ито ам предыд ще о отработанно-
о ода определенн ю с мм за
стаж. В прошлом од все хорошо
пол чилось – в среднем ежеме-
сячно по пятьдесят одном р блю
обошлось. А вот нынче поехала а-
ая-то анитель. Сперва в январе
заставили написать заявление,
потом в марте велели переписать,
потом с азали, что прибав а нач-
нется толь о в июне, за шесть ме-
сяцев сраз , и второе заявление
можно забрать. Но прошел и июнь,
а потом и июль, а ни а о о дви-
жения. Теперь же объясняют, что
прибавят с ав ста вместе с той
общей очередною прибав ой для
всех без ис лючения пенсионеров,
то же нес оль о месяцев том на-
зад объявил президент... А я же
ни во что не верю, меня же всю
трясет от бессилия, обиды и безыс-
ходности. Ка б дто я не важае-
мая о да-то чительница, отра-
ботавшая в ш оле соро пять лет,
а бомжиха а ая-то...
Тимофею Ма симович сперва

по азалась довольно странной та-
ая острая реа ция сестры на по-
добн ю мелочь. Он, от ровенно
с азать, своей пенсией интересо-
вался постоль -пос оль , пере-
числяли ее на сбер ниж , и он
просто приходил, о да надо, и
снимал, с оль о н жно. И все.

– Ш - - -ра! Да ты что же та
омпле с ешь? – вос ли н л он с
дивлением и оризной. – С та-
ой реа цией на происходящее не
толь о с депрессией намаешься,
че о добро о и в псих ш е о а-
жешься. Ты же взрослый челове ,
ты же мница! Н , сама пос ди, н
пятьдесят р блей т да, н пятьде-
сят р блей сюда... Н вели а ли
настоль о с мма, чтобы та би-
ваться!
Але сандра Ма симовна разре-

велась.
– Вот-вот. И ты т да же! А ты

пробовал о да-ниб дь на две
тыщи триста в месяц прожить? Да
еще в та ой обстанов е, о да пра-
вители еще толь о планир ют при-
бавить пенсию или зарплат , раз-
званивая об этом за пол ода впе-
ред, а цены т т же – с о да под-
с о . По а несчастная прибав а до
челове а дойдет, эти цены же
раза в полтора величились... Да
если бы еще по-людс и относи-
лись, хоть что-ниб дь объясняли!
А то ведь раз оваривают та , б д-
то это они, бла одетели, нам из
свое о армана дают. А мы ведь
живые! Мы стран поднимали
о да-то, а эти щедродаватели

по а еще ниче ошень и не сдела-
ли, они по а что еще наши со и
досасывают, травя нас, а тара-
анов, и физичес и, и морально...

– Я понимаю, понимаю! – зас-
пешил Млечин спо оить сестр ,
на самом доле по а что еще ниче-
ошень и не понимая... Но посте-
пенно до не о стала доходить вся
жесточайшая с ть происходяще о.
Конечно, если бы вместо Але сан-
дры Ма симовны была сейчас
посторонняя женщина, он бы и т т
прос ользил по верхам, но рядом
сидела сестра, и он, прони н в-
шись ней, содро н лся от с щей
реальности. Господи! Это до а о-
о же состояния надо было довести
свой народ, чтобы даже е о расс -
дительнейшая, спо ойнейшая и
мнейшая Але сандра выходила
из себя из-за а их-то жал их де-
сят ов р блей!

– Все, хватит! – пересиливая
себя, м жаясь от сострадания, с а-
зал он с нажимом. – Главное, с-
по ойся. А там все б дет а надо.
Пробьемся! Ты а о о числа пен-
сию пол чаешь?

– Двадцать пято о.
– Вот двадцать пято о все и раз-

решится, а тебе было с азано.
Уймись. А не разрешится, лично

пойд во всем разбираться. Обе-
щаютебе.

– Спасибо, – жал о и не верен-
но пробормотала сестра ... Мало-
помал она начала поправляться,
а о да через нес оль о дней о он-
чательно о лемалась и стала не
толь о по-прежнем опаться в
своем о ороде, но и лыбаться
Млечин за обедом, за жином и
даже наведываться в ма азины,
соседям, Тимофей Ма симович
на онец-то решил вырваться в Яр.
Ко да он встал, сестры де-то не

было, и, написав ей запис :
«К обед верн сь», Млечин спо-
ойнень о вышел из дом .
Он совсем не обратил внима-

ния, не вспомнил, что было а
раз двадцать пятое...
День выдался – та себе: нена-

стье – не ненастье и ведро – не
ведро. Над нахохлившимся ород-
ом висел серый, песочно о цвета
т ман. С небес сыпалась невиди-
мая мо ро-холодная пыль. Стояла
мертвая тишина, даже собачье о
бреха не было слышно. И в этой
тишине, в этом пол моро е над
домами все летели и летели от -
да-то и да-то в северо-западном
направлении стаи ворон. Ни о да
их Млечин столь о мно о не ви-
дел, и это отдавалось в д ше не-
ютом, трево ой...
Он специально, а в юности,

отправился пешим ходом и едва
вышел за пределы Сар атова, а
почти т т же и видел впереди
маячивший Яр. Жал им а им-
то, отверженным по азался он ем
в т с лой мороси издали. Это, на-
верное, потом , что же не было
о рест не о то о мо че о едрача,
оторый ис они был расой и ор-
достью, мар ой это о старинно о
поселения. Картофельные поля да
л жай и, старни и да листвен-
ные перелес и сейчас о р жали
е о, что можно было видеть хоть
в Ростовс ой бернии, хоть в ле-
сот ндре.
Сперва профессор зашел на
ладбище, лишь сверн в с боль-
ша а на просело и обойдя Яр с
ю а. Ко да-то небольшое, ромное
ладбище, расположенное на
взлоб е под оренастыми едра-
ми, теперь разрослось вдоль доро-
и до невероятных размеров, и Ти-
мофей Ма симович с превели им
тр дом разыс ал среди почем -то
сплошь засохших, страшных, а
сама смерть, орявых деревьев
о рад с мо илами матери и
отца.
Кресты по осились, заросшие

б рьяном холми и обвалились,
просели. Тимофей Ма симович

было дерзн л поправить ресты,
но, во-первых, не было инстр -
мента, а во-вторых, он вспомнил,
что поправлять их вроде было
нельзя. Он просто постоял пон ро
вн три о рад и, пытаясь вспом-
нить, представить родителей жи-
выми, и не с мел. Ем виделась
лишь Зинаида Петровна. Она те-
перь все время сопровождала е о,
де бы он ни был и что бы ни де-
лал, то хм рясь, то л аво свер ая
лазами, то звон о смеясь, в зави-
симости от настроения, от состоя-
ния д ши Тимофея Ма симовича.
Сейчас Зинаида Петровна была
р стна, и на ее ресницах дрожали
слезин и.

– Я стал без тебя! – отчаянно
пробормотал Млечин и, по лонив-
шись мо ил ам, пошел через п с-
тырь напрям ю в посело .
Ем мно о че о хотелось посе-

тить в этот день, но везде он
встречал изменившееся, непри-
вычное, вовсе не та ое, а все о
лишь полтора десят а а их-ни-
б дь лет назад. Даже родно о ле-
созавода, на отором он в ани -
лы подрабатывал, с седьмо о и по
десятый лассы, Тимофей Ма си-
мович не знал. Да е о, а та о-
во о, вероятно, давно ж и не было,
вместо не о значилось в до мен-
тах а ое-ниб дь «ООО» ,
«ААА»... Не было на та называе-
мой бирже сырья тех привычных,
о ромных, а раньше, табаров за-
отовленно о впро р ля а, не
было на та называемой бирже
пиломатериалов мно очисленных,
в десят и рядов, штабелей, досо ,
плах и ва он и. Да и сам лесо-
пильный цех не содро ал о рест-
н ю почв ритмичес им биением
пилорам. Та , что-то де-то трепы-
халось, п пы ало бензиновыми
движ ами, з дело по- омарином
эле тромоторами...

Продолжение след ет.
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Мин омсвязь рассматривает
возможность отмены ро мин а на
территории России. При этом пла-
т за межд ородные вызовы пла-
нир ется сохранить.
Все нюансы б д т известны

после обс ждения идеи об отмене
вн трироссийс о о ро мин а, и
б д т прописаны в новом за оне
«О связи», оторый сейчас разра-
батывает Мин омсвязь.
В ведомстве не считают пра-

вильной сложивш юся пра ти
дополнительной оплаты сл свя-
зи абонентами при их перемеще-

Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ

ÐÎÓÌÈÍÃÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
ÌÈÍÊÎÌÑÂßÇÜ ÕÎ×ÅÒ ÎÒÌÅÍÛ

нии вн три страны. Стоимость
звон ов абонента должна рассчи-
тываться по тарифам то о ре иона,
в отором он находится в момент
звон а. Это базовый принцип. Но
та а проблема омпле сная,
она треб ет всесторонне о обс жде-
ния со всеми заинтересованными
сторонами, – отметили в мини-
стерстве.
Мобильные операторы и ранее

воспринимали инициативы по
отмене вн трироссийс о о ро -
мин а отрицательно. Ведь предло-
жения выдви ались в отрыве от

остально о отраслево о ре лирова-
ния, оторое обязывает сотовых
операторов проп с ать межд о-
родный трафи через сети зоновой
и межд ородной связи. Если эти
сети принадлежат др ом опера-
тор , то мобильный оператор пла-
тит ем за проп с трафи а. Но
даже если трафи проходит по соб-
ственным зоновым и межд ород-
ным сетям, взимание с абонентов
дополнительной платы было воз-
вратом инвестиций в строитель-
ство сетей.

Соб. инф.

Масштабное исследование аме-
ри анс их ченых выявило, что
потребление в пищ не оторых
прод тов питания вызывает
ч вство сталости и бессилия, со-
общает Medikforum.
В топ-лист « томляющих» про-

д тов попали, в перв ю оче-
редь, спиртные напит и, оторые
вызывают сонливость, но не

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÍÀÇÂÀÍÛ ÏÐÎÄÓÊÒÛ,
ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÅ ÓÑÒÀËÎÑÒÜ
дают ор анизм а след ет от-
дохн ть.
Сладости та же действ ют том-

ляюще из-за повышения ровня
лю озы в рови, оторая сначала
вызывает прилив энер ии, а за-
тем быстрое оп стошение. По той
же причине вредны и м чные из-
делия, в том числе ма ароны.
Мясо индей и снижает работос-

пособность челове а из-за бел ов,
оторые имеют рела сир ющий эф-
фе т. Жареная пища отнимает
ор анизма мно о сил на перевари-
вание и раздражающе воздейств -
ет на пищеварительный тра т.
Та же стоит напомнить, что

очень вредно есть на ночь. Из-за
то о, что ор анизм, вместо то о,
чтобы отдыхать, занимается пере-
вариванием, челове просыпается
разбитым и сталым.

Ка ие прод ты помо ают
от сталости
Вспомните Бэримора, оторый

все да ормил свое о хозяина
сэра Генри Бас ервиля овсян ой.
Она содержит питательные ве-
щества, поднимающие ровень
энер ии.
Орехи и семеч и та же способ-

ств ют повышению настроения и
бодрости.
Нежирный йо рт помо ает

справиться с сталостью, повышая
ровень триптофана в ор анизме,
бла одаря чем вырабатывается
серотонин. Побороть ч вство бес-
силия и сталости позволяют про-
д ты, восполняющие дефицит же-
леза. Это, например, шпинат, яб-
ло и, све ла, речневая р па, фа-
соль.

rg.ru
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Избирательный часто
№348

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – адми-
нистративное здание МКУ «Даль-
ненс ий сельс ий льт рно-дос -
овый центр» , помещение 2 ,
п. Дальнее, л. Ш ольная, 1/1, т. 2-
67-25.
Посело : Дальнее.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 17.08.2012 . №38

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДАЛЬНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В соответствии с За оном Том-
с ой области от 14 февраля 2005

. №29-ОЗ «О м ниципальных
выборах в Томс ой области», на
основании данных о числе изби-
рателей, заре истрированных на
территории Колпашевс о о райо-
на, по состоянию на 1 июля 2012
ода,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения олосования

и подсчета олосов избирателей на
выборах деп татов Совета Даль-
ненс о о сельс о о поселения 14
о тября 2012 ода по со ласова-
нию с м ниципальной избира-

тельной омиссией образовать на
территории Дальненс о о сельс о-
о поселения избирательные ча-
ст и в раницах, со ласно прило-
жению.

2. Оп бли овать настоящее по-
становление в азете «Советс ий
Север», разместить на официаль-
ном Интернет-сайте м ниципаль-
но о образования «Дальненс ое
сельс ое поселение».

3. Контроль за выполнением
распоряжения оставляю за собой.

М. КОЧЕЛАЕВА,
и. о. лавы поселения.

Приложение постановлению администрации Дальненс о о
сельс о о поселения от 17.08.2012 №38

ГРАНИЦЫ
избирательных част ов по выборам деп татов Совета

Дальненс о о сельс о о поселения 14 о тября 2012 ода

Избирательный часто
№349

Место нахождения част овой
избирательной омиссии – ад-
министративное здание адми-
нистрации Дальненс о о сельс-
о о поселения, помещение 3,
п. К ржино, л. Лесная, 2, т. 6-
24-46.
Посело : К ржино.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
24.08 +16... +7о, давление падает.
25.08 +17... +6о, давление стабильное.
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1. Абан ина Оль а Ви торовна
2. Абрамова Мария Але сандровна
3. Аврамен о О сана Геннадьевна
4. А апов Василий Гри орьевич
5. А афонова Анна Сер еевна
6. А афонцев Сер ей Ви торович
7. А еев Антон Борисович
8. Адамович Оль а Ви торовна
9. А имов Дмитрий Ви торович
10. А ямсов Але сандр Анатольевич
11. Але сеев Ев ений Гаврилович
12. Але сеев Сер ей Михайлович
13. Але сеева Любовь Гри орьевна
14. Але сеева Наталья Витальевна
15. Алимов И орь Але сандрович
16. Али лин Юрий Васильевич
17. Альмя ова Любовь Васильевна
18. Аминова Татьяна Але сандровна
19. Андриен о Дмитрий Анатольевич
20. Андриянов Владимир Але сандрович
21. Андриянова Ксения Юрьевна
22. Андриянова Татьяна Владимировна
23. Ани ин Але сандр Михайлович
24. Анисимова Светлана Борисовна
25. Антипов Василий Леонтьевич
26. Антонов Але сандр Васильевич
27. Антонов Сер ей Иванович
28. Антошина Наталья Сер еевна
29. Анчев Владимир Але сандрович
30. Апрод Петр Федорович
31. Асташ ина Светлана Юрьевна
32. Ба ин Ви тор Але сандрович
33. Баженов Але сей Васильевич
34. Баженова Наталья Васильевна
35. Баз ева Наталья Ев еньевна
36. Балабанова Ирина Але сеевна
37. Балабанова Любовь Але сандровна
38. Баландина Елена Ни олаевна
39. Балаш ин Але сандр Гри орьевич
40. Бало Василий Петрович
41. Бал ш ина Татьяна Владимировна
42. Банни ов Ни олай Иванович
43. Барста ов Але сандр Але сандрович
44. Барышева Галина Але сеевна
45. Басал ин Але сандр Федорович
46. Бас ова Татьяна Геор иевна
47. Баталов Валерий Иванович
48. Бейм Сер ей Валерьевич
49. Бело сов Геннадий Васильевич
50. Бель ова Татьяна Борисовна
51. Бережная Елена Ви торовна
52. Берези ова Зинаида Дмитриевна
53. Бес ровных Але сандр Але сандрович
54. Бирю ов Василий Геннадьевич
55. Бирю ова Кристина Але сеевна
56. Бобров Ви тор Иванович
57. Бобылева Наталья Ви торовна
58. Бо данов Сер ей Владимирович
59. Бо данова Валентина Андреевна
60. Бо данова Вера Ильинична
61. Болдарев Владимир Иванович
62. Болдырева Любовь Семеновна
63. Борисен о Ирина Сер еевна
64. Борис ин Сер ей Але сандрович
65. Борисов Ма сим Анатольевич
66. Борисов Ни олай Але сеевич
67. Борисов Ни олай Петрович
68. Брюханов Але сандр Сер еевич
69. Б дарин Але сандр Павлович
70. Б нь ов Але сандр Иванович
71. Б ря ов Андрей Иванович
72. Б ховец Татьяна Васильевна
73. Бывшева Наталья Але сандровна
74. Бы ов Владимир Гаврилович
75. Бы ова Елена Петровна
76. Былина Татьяна Гри орьевна
77. Ва ин Дмитрий Михайлович
78. Ванеев Юрий Владимирович
79. Васильева Нина Иосифовна
80. Вейзнер Людмила Анатольевна
81. Вервайн Але сандр Але сандрович
82. Верев ин Але сандр Владимирович
83. Весел ов Иван Федорович
84. Весел ова Елена Васильевна
85. Видяпин Анатолий Ни олаевич
86. Ви лова Наталья Валерьевна
87. Витолинш Валентин Юрьевич
88. Вишня ов Вячеслав Анатольевич
89. Волинец ий Ни олай Сер еевич
90. Вол ов Але сандр Владимирович
91. Вол ов Сер ей Павлович
92. Вол ова Галина Ивановна
93. Вол ова Татьяна Карловна
94. Воро шин Денис Валерьевич
95. Ворожей ин И орь Ни олаевич
96. Воронова Надежда Юрьевна
97. Воронцова Марина Анатольевна
98. Ворошилов Але сандр Федорович
99. Востря ова Елена Геннадьевна
100. Востря ов Петр Ни олаевич
101. Вялов И орь Петрович
102. Габова Оль а Павловна
103. Галимов Константин Ви торович
104. Гарипов Ма сим Хасянович
105. Гибашев Оле Рахимзянович

ОСНОВНОЙ СПИСОК
андидатов в присяжные заседатели

по м ниципальном образованию «Колпашевс ий район»
на 2013–2016 .

106. Глад их Любовь Дмитриевна
107. Глад их Светлана Ви торовна
108. Голещихина Зоя Але сеевна
109. Голещихина Олеся Борисовна
110. Голещихина Татьяна Юрьевна
111. Головин Юрий Анатольевич
112. Гол бева Татьяна Константиновна
113. Гончари Надежда Геннадьевна
114. Горбен о Татьяна Инно ентьевна
115. Горб нов Ма сим Федорович
116. Гордеева Ирина Михайловна
117. Гордымова Ирина Владимировна
118. Горева Светлана Андреевна
119. Горельс ая Татьяна Ни олаевна
120. Горш ов Михаил Юрьевич
121. Горячевс ая Людмила Геннадьевна
122. Граф Андрей Иванович
123. Гребенни ов Владислав Сер еевич
124. Грехнев Сер ей Петрович
125. Гри орьев Оле Петрович
126. Г ляева Елена Ивановна
127. Г целен о Анатолий Васильевич
128. Давыд ина Е атерина Але сеевна
129. Данильч Але сандр Сер еевич
130. Данчен о Лариса Леонидовна
131. Даш евич Дарья Владимировна
132. Дема ова Наталия Ви торовна
133. Ди шин Михаил Андреевич
134. Дистель Татьяна Демьяновна
135. Дисю Сер ей Борисович
136. Добровольс ий Павел Романович
137. Дол ополов Василий Дмитриевич
138. Долматов Ни олай Гри орьевич
139. Домрачеев Ев ений Федорович
140. Дорош Анна Сер еевна
141. Дробышева Татьяна Анатольевна
142. Д рнопьянова Людмила Але сеевна
143. Д рова Галина Але сандровна
144. Евдо имен о Ни олай Иванович
145. Евплов Але сей Владимирович
146. Е орова Диана Ви торовна
147. Емельянов Владимир Семенович
148. Емельянова Оль а Михайловна
149. Епитроп Татьяна Але сандровна
150. Ерастов Иван Ви торович
151. Ермальч Дмитрий

Константинович
152. Ефимов Леонид Павлович
153. Ефремова Елена Прохоровна
154. Жалыбин Ма сим Але сеевич
155. Жданов Сер ей Ни олаевич
156. Жданова Светлана Андреевна
157. Жид ова Рита Сафи ловна
158. Жиляева Оль а Витальевна
159. Жо ло Але сей Сер еевич
160. Ж ова Вера Але сеевна
161. Завалин Але сандр Анатольевич
162. Задорожная Анжели а Ни олаевна
163. Заз лен о Галина Ни олаевна
164. За амалдина Юлия Але сандровна
165. Захаров Сер ей Семенович
166. Зенина Лариса Валериевна
167. Зотов Леонид Иванович
168. З барев Ев ений Але сандрович
169. Иванни ов Иван Анатольевич
170. Иванов Сер ей Сер еевич
171. Иванова Антонина Андреевна
172. Илёшин Сер ей Але сандрович
173. Илюшни ова Надежда Ильинична
174. Иса ова Елена Владимировна
175. Истеева Наталья Але сандровна
176. Иш ов Але сей Анатольевич
177. Ищен о Ви тор Юрьевич
178. Каза овцева Татьяна Васильевна
179. Казанов Ни олай Михайлович
180. Казанцева Але сандра

Владимировна
181. Казимир Але сандр Леонидович
182. Ка от ин Але сандр Андреевич
183. Калачи ов Сер ей Але сандрович
184. Карамышев Але сандр

Але сандрович
185. Кара льных Елена Ивановна
186. Карелин Валерий Анатольевич
187. Качан Елена Вячеславовна
188. Каширина Марина Васильевна
189. Каширина Оль а Петровна
190. Киреева Тамара Ни олаевна
191. Киричен о Иван Владимирович
192. Киселев Ви тор Але сандрович
193. Киселева Татьяна Романовна
194. Климов Дмитрий Але сандрович
195. Климова Надежда Ви торовна
196. Климович О сана Анатольевна
197. Клычни ова Надежда Андреевна
198. Коварзин Иван Леонидович
199. Ковров Владимир Павлович
200. Кожевни ова Людмила

Владимировна
201. Козеев Але сандр Васильевич
202. Кози Ирина Михайловна
203. Козлов Але сандр Леонидович
204. Козлова Наталия Петровна
205. Козлова Тамара Ни олаевна
206. Ко шарова Оль а Васильевна

207. Коле ов Ни олай Савельевич
208. Колесни ова Ирина Ивановна
209. Колесни ова Мария

Владимировна
210. Колма орова Оль а Владимировна
211. Колма ов Андрей Владимирович
212. Колма ова Ирина Ни олаевна
213. Колмы ова Елена Юрьевна
214. Колобова Людмила Але сандровна
215. Колпа ов Але сей Абрамович
216. Комаров Ни олай Сер еевич
217. Комарова Галина Ни олаевна
218. Комарова Наталья Леонидовна
219. Комлева Надежда Леонидовна
220. Коновалов Але сей Борисович
221. Коновалов Дмитрий Валерьевич
222. Коновалов Петр Дмитриевич
223. Кононов Андрей Ев еньевич
224. Коноплева Татьяна К зьминична
225. Копей ина Тамара Петровна
226. Копытова Элла Але сандровна
227. Кораблина Елена Юрьевна
228. Коробейни ова Антонина

И натьевна
229. Королев Михаил Петрович
230. Корот ая ВенераШайеховна
231. Коротовс ий Виталий Анатольевич
232. Корп сев Сер ей Владимирович
233. Костандян Вардан Самвелович
234. Костарев Владислав Ви торович
235. Костарева Зинаида Юрьевна
236. Костен о Ирина Владимировна
237. Кости ова Марина Анатольевна
238. Костина Оль а Васильевна
239. Костри ина Вера Петровна
240. Кох Дмитрий Владимирович
241. Коялова О сана Борисовна
242. Кравчен о Зоя Але сандровна
243. Красилова Мария Але сандровна
244. Красни ова Наталья Валерьевна
245. Краюш ин Ев ений Ви торович
246. Крестинина Светлана Анатольевна
247. Кривошеин Петр Петрович
248. Кривошеина Елена Дмитриевна
249. Крылов Але сей Ви торович
250. К дрявцева О сана Михайловна
251. К дря ов Сер ей Ни олаевич
252. К зеванова Людмила Дмитриевна
253. К зеванова Татьяна Валериановна
254. К зенный Ев ений Ни олаевич
255. К знецов Дмитрий Михайлович
256. К знецова Алла Ни олаевна
257. К знецова Елена Петровна
258. К знецова Татьяна Але сандровна
259. К зьмин Федор Ни олаевич
260. К зьмина Елена Геор иевна
261. К навина Галина Петровна
262. К ражев Сер ей Петрович
263. К раш Татьяна Але сеевна
264. К роч ина Ев ения Геннадьевна
265. К роч ина Ирина Але сандровна
266. К роч ина Татьяна Ни олаевна
267. К цен о Ви тор Семенович
268. Лавринен о О сана Оле овна
269. Ланцева Анастасия Геннадьевна
270. Ларина Татьяна Андреевна
271. Ларионов Оле Михайлович
272. Леонен о Ев ений Витальевич
273. Леп стина Татьяна Юрьевна
274. Лесня Людмила Анатольевна
275. Ливинс ий Вениамин Валерьевич
276. Ло инова Людмила Васильевна
277. Ло инова Роза Ни олаевна
278. Лопатин Анатолий Михайлович
279. Лопатин Виталий Юрьевич
280. Лопат ин Геннадий Анатольевич
281. Лотц Марина Павловна
282. Л анс ая Ев ения Але сеевна
283. Л шпа Марина Ев еньевна
284. Лымарь Валентина Ни олаевна
285. Лящовс ая Елена Владимировна
286. Май ов Владимир Ни олаевич
287. Ма арен о Оле Владимирович
288. Ма аров Денис Сер еевич
289. Ма аров Павел Ни олаевич
290. Ма шин Юрий Петрович
291. Ма штадт О сана Юрьевна
292. Малащен ова Лидия Матвеевна
293. Мальцев Юрий Федорович
294. Манохина Наталья Але сандровна
295. Мартынов Ни олай Ни олаевич
296. Мар нич Константин Анатольевич
297. Масалова Елена Ивановна
298. Матвеева Алла Витальевна
299. Матонин Владимир Ни олаевич
300. Матявина Валентина Геннадьевна
301. Ма ль Иван Владимирович
302. Махови ова Галина Ивановна
303. М ебришвили Н зар Иванович
304. Меньшов Але сандр Петрович
305. Мерасат Марина Ви торовна
306. Мина ова Юлия Сер еевна
307. Мин зова Наталия

Але сандровна
308. Минеев Але сей Борисович

309. Минин Сер ей Ни олаевич
310. Миронен о Елена Я овлевна
311. Мирончен о Галина Л ьяновна
312. Митрохина Оль а Але сандровна
313. Михайлова Ев ения Але сандровна
314. Михалев Ви тор Валентинович
315. Моисеева Ирина Валерьевна
316. Мон олина Валентина Сер еевна
317. Мон олина Любовь Ви торовна
318. Моор Татьяна Демьяновна
319. Морец Але сандр Сер еевич
320. М ратов Гри орий Владимирович
321. М рзина Елена Ви торовна
322. М рзина Инна Анатольевна
323. М рзина Надежда Васильевна
324. М р ова Ирина Гри орьевна
325. М сафитов С фиян

Самсимахаматович
326. Мя их Татьяна Владимировна
327. Надеж ина Елена Анатольевна
328. Налитова Лидия Леонтьевна
329. Неворотов Андрей Владимирович
330. Нефедов Вадим Борисович
331. Ни итин Сер ей Анатольевич
332. Ни ишин Але сандр Михайлович
333. Ни олаев Вячеслав Геннадьевич
334. Ни оноров Владимир Эд ардович
335. Ни лина Мария Леонидовна
336. Оборина Ирина Ни олаевна
337. Овчинни ов Владимир Петрович
338. Овчинни ов Петр Сер еевич
339. Овчинни ова Елена Владимировна
340. О нева Оль а Филимоновна
341. О онешни ова Татьяна

Михайловна
342. Осипов Оле Але сандрович
343. Осипов Сер ей Константинович
344. Павлова Юлия Геор иевна
345. Панасова Анастасия Ивановна
346. Панов Семен Сер еевич
347. Панова Галина Але сеевна
348. Панова Ирина Анатольевна
349. Панова Оль а Михайловна
350. Панова Татьяна Юрьевна
351. Панфилова Елена Владимировна
352. Парейшина Юлия Владимировна
353. Парешин Сер ей Але сеевич
354. Пахомова Татьяна Петровна
355. Пели Андрей Геннадьевич
356. Пен ина Анна Васильевна
357. Перелы ин Виталий Федорович
358. Пер ова Альбина Валерьевна
359. Петин Ви тор Константинович
360. Петина Анна Владимировна
361. Петров Оле Дмитриевич
362. Петрова Ев ения Дмитриевна
363. Писан о Андрей Васильевич
364. Писаревс их Е атерина

Владимировна
365. Писцов Але сей Але сандрович
366. По адаев Валерий Иванович
367. По ребен о Светлана Федоровна
368. По лонова Людмила Ни олаевна
369. Полева Любовь Ивановна
370. Полевахин Юрий Иванович
371. Полищ Але сандр Сер еевич
372. Половин ин Але сандр Сер еевич
373. Половин ин Сер ей Антонович
374. Попова Татьяна Михайловна
375. Поповс ий Але сандр Семёнович
376. Попчен о Сер ей Леонидович
377. Потеряева Людмила Степановна
378. Пранис Янис Лайманович
379. Прит жалов Сер ей Ни олаевич
380. Прит пова Валентина Ни олаевна
381. Пронин Анатолий Иванович
382. Прос ря ова Надежда Дмитриевна
383. П тинцев Але сей Але сандрович
384. П хова Любовь Ивановна
385. Пшенични ов Андрей Я овлевич
386. Пшенични ов Сер ей Оле ович
387. Пы ин Виталий Владимирович
388. Пылаева Елена Васильевна
389. Пята Владимир Але сандрович
390. Радчен о Ви тор Але сандрович
391. Райхе Наталья Анатольевна
392. Рах Оль а Р фовна
393. Рен с Марина Васильевна
394. Решетов Ев ений Витальевич
395. Ро ов Анатолий Павлович
396. Ро озинс ая Оль а Ви торовна
397. Ро олева Юлия Васильевна
398. Роди ов Вениамин Юрьевич
399. Родина Наталия Владимировна
400. Романовс ая Наталья Кимовна
401. Роппель Ев ения Але сандровна
402. Р бан О сана Сер еевна
403. Р да Нэля Андреевна
404. Р ден о Анна Петровна
405. Р санова Оль а Васильевна
406. Рыбалова Татьяна Ивановна
407. Рычев Сер ей Ефимович
408. Рязанова Елена Владимировна
409. Сали аев Але сей Витальевич
410. Самойлов И орь Ви торович



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 23 àâãóñòà 2012 ãîäà, ¹1006

411. Санни ова Алёна Юрьевна
412. Сапаров Вадим Романович
413. Сапожни ов Ев ений Але сандрович
414. Сафарамеева Лилия Але сандровна
415. Сафонов Сер ей Владимирович
416. Сафонова Любовь Ивановна
417. Севостьянов Сер ей Але сеевич
418. Семенова Ев ения Але сандровна
419. Семенова Любовь Ни олаевна
420. Семи оленов Владимир

Гри орьевич
421. Семи оленова Татьяна Васильевна
422. Сентя ова Тинатин Бежановна
423. Сень ова Елена Ви торовна
424. Сечин Андрей Ви торович
425. Сибирс их Марина Борисовна
426. Сив ова Надежда Ни олаевна
427. Сидорен о Але сандр Ни олаевич
428. Сидорен о Е ор Владимирович
429. Синя ова Валентина Ви торовна
430. Сис ович Галина Владимировна
431. С ач ова Наталья Геннадьевна
432. С ворцова Оль а Але сандровна
433. С ирневс ая Анна Сер еевна
434. С ирневс ая Наталья Ни олаевна
435. С ореднов Сер ей Але сандрович
436. С дарнова Наталья Але сандровна
437. Смирнов Ви тор Ни олаевич
438. Смирнова Анастасия Але сандровна
439. Смолонс ий Гри орий Вадимович
440. Сни ирева Олеся Валерьевна
441. Со олова Оль а Ни олаевна
442. Солонс ая Татьяна Валентиновна
443. Сопыряев Владимир Юрьевич
444. Соснин Ви тор Петрович
445. Соснин Петр Иванович

446. Соснина Ирина Ни олаевна
447. Соха Е атерина Дмитриевна
448. Спын Валентин Андреевич
449. Стари ова Татьяна Ивановна
450. Степанова Наталья Ев еньевна
451. Степина Тамара Рихардовна
452. Стеф ра Наталья Васильевна
453. Столбов Константин Владимирович
454. Стрельцов Ни олай Иванович
455. С х шин Сер ей Але сандрович
456. С ш ова Елена Анатольевна
457. Сычёва Светлана Геннадьевна
458. Сычина Любовь Владимировна
459. Тайлашева Наталья Але сандровна
460. Тарабрин Сер ей Геннадьевич
461. Тарас ина Ирина Сер еевна
462. Тар ова Оль а Афанасьевна
463. Теле ина Татьяна Сер еевна
464. Терентьева Лидия Ни олаевна
465. Терехова Любовь Але сандровна
466. Тесюль Наталья Ни олаевна
467. Тимофеев Дмитрий Сер еевич
468. Тимош ов Сер ей Петрович
469. Типсин Владимир Але сандрович
470. Типсина Ирина Але сандровна
471. Тихонова Альфия Гайнат ловна
472. Тищен о Елена Германовна
473. Тобольжина Светлана Ха имяновна
474. То арева Надежда Але сеевна
475. Толмачев Але сей Юрьевич
476. Три оз Сер ей Васильевич
477. Трифонов Валерий Ни олаевич
478. Тропин Але сей Я овлевич
479. Трофимов Сер ей Владимирович
480. Тр бачев Але сандр

Владимирович

481. Тр бец ая Любовь Владимировна
482. Тр бина Мар арита Ни олаевна
483. Тр бни ов Оле Иванович
484. Тр нина Нина Ивановна
485. Тр шина Анна Сер еевна
486. Т шев Владимир Але сандрович
487. Т зовс ий Сер ей Владимирович
488. Т лин Оле Але сандрович
489. Т р с Наталья Борисовна
490. Т р шев Андрей Валерьевич
491. Тыщи Ев ений Але сандрович
492. Тюлюпин Ви тор Але сеевич
493. Уразов Дмитрий Сер еевич
494. Усольцева Людмила Е оровна
495. Уша ов Але сей Станиславович
496. Уша ова Жанна Михайловна
497. Фалалеев Але сандр Ни олаевич
498. Фалалеев Анатолий Владимирович
499. Фатеева Лариса Петровна
500. Фатеева Татьяна Але сандровна
501. Федоров Андрей Сер еевич
502. Федоров Ви тор Ни олаевич
503. Федоров Ви тор Ни олаевич
504. Федорова Марина

Владимировна
505. Федорова Наталья Я овлевна
506. Фео тистов Але сандр Андреевич
507. Фефелова Светлана Михайловна
508. Филиппов Владимир Федорович
509. Филь Нина Иосифовна
510. Филяев Андрей Валерьевич
511. Фот Наталья Владимировна
512. Фролова Татьяна Ни олаевна
513. Халамиев Але сандр Але сеевич
514. Хасанова Оль а Анатольевна
515. Хлопова Анна Леонидовна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК
андидатов в присяжные заседатели

по м ниципальном образованию «Колпашевс ий район»
на 2013–2016 .

1. Абрамов Ни олай Л ич
2. Аболдина Любовь Ни олаевна
3. Алехина Светлана Васильевна
4. Ардашева Ев ения Гри орьевна
5. Арчебасов Анатолий Иванович
6. Вандышева Марина Ни олаевна
7. Демин Сер ей Серафимович
8. Демин Юрий Юрьевич
9. Д дарено Ни олай Владимирович
10. Ж овс ая Наталья Васильевна
11. Ни олаева Татьяна Ви торовна
12. Панова Наталья Юрьевна
13. Раздобрев Ви тор Ви торович

14. Розживай ина Елена Валерьевна
15. Савчен о Ирина Ивановна
16. Сер ов Андрей Гри орьевич
17. Сибиря ов Ар адий Ни олаевич
18. Стрел ов Владимир Ви торович
19. Трифонов Сер ей Анатольевич
20. Трифонов Юрий Ни олаевич
21. Трифонова Людмила Васильевна
22. Трифонова Наталья Петровна
23. Трое бов Сер ей Ни олаевич
24. Чеп рнен о Сер ей Петрович
25. Ч й Елена Михайловна
26. Ч анова Надежда Парфеновна

27. Шамова Наталья Ви торовна
28. Шараха Нина Ви торовна
29. Шатохин Дмитрий

Але сандрович
30. Швед о Ма сим Сер еевич
31. Шевчен о Эмилия Арт ровна
32. Шеметов Михаил Иванович
33. Шенцова Надежда Владимировна
34. Шефер Е атерина Ни олаевна
35. Шин арев Ар адий Валентинович
36. Шип нов Але сандр Ви торович
37. Шитова Анна Ар адьевна
38. Ш илено Мария Борисовна

39. Шн ров Але сандр Сер еевич
40. Шомни ова Марина Анатольевна
41. Штра Антонина Геор иевна
42. Ш лепова Елизавета Петровна
43. Ш ля овс ий Юрий Витальевич
44. Ш матов Але сандр Анатольевич
45. Ш мов Сер ей Але сеевич
46. Ш нь ов Владимир

Але сандрович
47. Ш ховцов Владимир Ни олаевич
48. Щерба ов Артем Ни олаевич
49. Щерба ова Татьяна Валентиновна
50. Юрина Светлана Ни олаевна

516. Ходырева Надежда Петровна
517. Хомячен о Оль а Ивановна
518. Хоня ина Вера Павловна
519. Хромова Мария Любомировна
520. Хр сталёв Кирилл Юрьевич
521. Ц ранов Вадим Але сандрович
522. Цы ан ов Роман Павлович
523. Чеботов Валерий Юрьевич
524. Че авцова Татьяна Федоровна
525. Чеп асов Ви тор Федорович
526. Чепрасов И орь Ни олаевич
527. Чепрасова Марина Сер еевна
528. Черепанова Марина Васильевна
529. Чер асов Владимир Иванович
530. Чернов Андрей Ни олаевич
531. Чернова Ирина Ви торовна
532. Чи ов Але сандр Геор иевич
533. Ч й Але сандр Ни олаевич
534. Ч рзина Оль а Ни олаевна
535. Шадрина Мария Ни олаевна
536. Шадрина Татьяна Ви торовна
537. Шайд рова Ирина Валерьевна
538. Шаталова Оль а Але сеевна
539. Шер ин Але сандр

Владимирович
540. Щ ина Татьяна Але сандровна
541. Южа ов Ма сим Дмитриевич
542. Южа ова Валентина Ивановна
543. Юн сов И орь Урманольевич
544. Юр ов Михаил Дмитриевич
545. Юр ов Юрий Семенович
546. Юрчен о Елена Ни олаевна
547. Я имен о Елена Юрьевна
548. Я овлев Андрей Ни олаевич
549. Я овлева Светлана Оле овна
550. Янч Алла Ви торовна

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Данноеинформационное сообще-
ние является п бличной офертой
для за лючения до овора о задат-
е в соответствии со ст. 437 Граж-
данс о о оде са РФ, а подача
претендентом заяв и и перечисле-
ние задат а является а цептом
та ой оферты, после че о до овор о
задат е считается за люченным в
письменной форме.
М ниципальное азенное чреж-

дение «Им щество» (далее – Уч-
реждение) в соответствии с реше-
нием об словиях приватизации
м ниципально о им щества, т-
вержденным постановлением ад-
министрации Колпашевс о о о-
родс о о поселения №3 9 8 от
14.08.2012 ., от имени собствен-
ни а проводит от рытый по соста-
в частни ов а цион по прода-
же им щества, находяще ося в
собственности м ниципально о
образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение»:

1. Наименование им щества:
Лот №1: нежилое администра-

тивное помещение общей площа-
дью 264,5 в. м расположено на
втором этаже здания ирпично о
исполнения 1981 ода построй и.
Местонахождение им щества:

Томс ая область, Колпашевс ий
район, с. То р, л. Ленина, 10, по-
мещение 2.
Обременения:
– до овор безвозмездно о

пользования нежилыми помеще-
ниями под литерами 7, 8, 9 до
31.12.2012 ода.

– аренда нежило о помещения
под литером 13 до 31.08.2012 .

– аренда нежило о помещения
под литером 6 до 29.12.2012 .

2. Способ приватизации им ще-
ства: а цион.

Информационное сообщение
о проведении а циона по продаже им щества, находяще ося в собственности

м ниципально о образования «Колпашевс ое ородс ое поселение»

3. Начальная цена продажи не-
жило о помещения без чета НДС:
Лот №1: 1 283 832,68 р б. (цена

определена на основании отчета от
9 . 0 7 . 2 0 1 2 №2 4 0 / 1 2 ОТИС ИП
Бал овой А. Ю.).

4. Форма подачи предложений о
цене им щества: за рытая форма
подачи предложения о цене.

5. Условия и сро и платежа, не-
обходимые ре визиты счетов: оп-
лата им щества должна быть про-
изведена По пателем единовре-
менно в валюте Российс ой Феде-
рации в течение 10 дней со дня
за лючения до овора пли-
продажи п тем перечисления де-
нежных средств на счет УФК
МФ РФ по Томс ой области (МКУ
«Им щество»), ИНН 7007008636,
КПП 7 0 0 7 0 1 0 0 1 , р. /сч.
№4 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 в
ГРКЦ ГУ Бан а России по Томс ой
области, БИК 046902001, ОКАТО
69332501000, КБК 915 1 1402033
10 0000 410.

6. Размер задат а:
Лот №1: 128 383,27 р б. (10%

от начальной цены продажи).
Сро и порядо внесения задат-
а, необходимые ре визиты сче-
тов:
Задато перечисляется Претен-

дентом не позднее 18.09.2012 .
на ре визиты: счет ИНН
7007008636, КПП 700701001 УФК
по Томс ой области (МКУ «Им -
щество» л/с 05653004340) р./сч.
40302810900003000169 в ГРКЦ
ГУ Бан а России по Томс ой об-
ласти . Томс а, БИК 046902001.
До ментом, подтверждающим

пост пление задат а на счет про-
давца, является выпис а со счета
продавца.
По о ончании а циона победи-

телю 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.

7. Порядо , место, дата начала и
о ончания подачи заяво , предло-
жений:
Прием заяво ос ществляется по

адрес : Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
л. Победы, 5, аб 206.
Дата начала подачи заяво ,

предложений: 23.08.2012.
Дата о ончания подачи заяво ,

предложений: 18.09.2012.
Дата признания претендентов
частни ами а циона:

24.09.2012 в 10 часов.
8. Перечень до ментов, пода-

ваемых Претендентами для ча-
стия в а ционе:

– заяв а на частие в а ционе
по форме с азанием ре визитов
счета для возврата задат а;

– платежное пор чение с отмет-
ой бан а о внесении задат а;

– юридичес ие лица: заверен-
ные опии чредительных до -
ментов; до мент, содержащий
сведения о доле РФ, с бъе та РФ
или 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); до мент, оторый
подтверждает полномочия р ово-
дителя юридичес о о лица 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;

– физичес ие лица предъявля-
ют до мент, достоверяющий
личность, или представляют опии
всех е о листов;

– предложение о цене им ще-
ства в запечатанном онверте (по
желанию претендента).
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.
Все листы до ментов, пред-

ставляемых одновременно с заяв-
ой, либо отдельные тома данных
до ментов должны быть проши-
ты, прон мерованы, с реплены
печатью претендента (для юриди-
чес о о лица) и подписаны пре-
тендентом или е о представите-
лем.
К данным до ментам (в том

числе аждом том ) та же при-
ла ается их опись. Заяв а и та ая
опись составляются в дв х э зем-
плярах, один из оторых остается
продавца, др ой – претенден-

та.
9. Сро за лючения до овора
пли-продажи им щества: в те-

чение 15 рабочих дней с даты
подведения ито ов а циона, но не
ранее чем через 10 рабочих дней

со дня размещения прото ола об
ито ах проведения продажи м -
ниципально о им щества на сай-
те в сети «Интернет».

10. Форма заяв и на частие в
а ционе, до овор о задат е, про-
е т до овора пли-продажи раз-
мещены на официальном сайте
м ниципально о образования
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» в сети «Интернет» http://
kolpsite.ru/. в разделе «Тор и»
(подраздел «Те щие тор и»), на
официальном сайте РФ в сети
«Интернет» http://torgi.gov.ru/.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «Им ще-
ство» по тел. 8 (38-254) 5-24-92.

11. 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%.

12. Порядо определения побе-
дителей а циона: победителем
а циона признается частни ,
предложивший наибольш ю цен
за им щество (лот). Цена азыва-
ется числом и прописью.

13. Ито и а циона подводятся
9.10.2012 . в 10 часов по адрес :
Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Победы,
5, аб. 203. До овор пли-прода-
жи за лючается с Победителем
продажи посредством п блично о
предложения в сро с 24.10.2012
по 30.10.2012 .


