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Ñ  ÄÍ¨Ì  ÏÎÁÅÄÛ!
3 ìàÿ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷

Ìåðåí÷óê îòìåòèë 90-ëåòèå.
Â ÷åñòü ýòîãî çíà÷èìîãî
þáèëåÿ â ãîñòè ê âåòåðàíó
ïðèáûëà öåëàÿ äåëåãàöèÿ îò
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè,
ðàéñîâåòà âåòåðàíîâ è Öåí-
òðà ñîöïîääåðæêè íàñåëå-
íèÿ. Âñå ïðèâåçëè ôðîíòî-
âèêó ïîäàðêè. Ãëàâà ðàéîíà
À. Ô. Ìåäíûõ è ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîé Äóìû Ï. Ñ. Àíèñè-
ìîâ ïîæåëàëè åìó çäîðîâüÿ,
ïîäîëüøå îñòàâàòüñÿ â
ñòðîþ. À Ãðèãîðèé Èâàíî-
âè÷, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîáëà-
ãîäàðèë ïðåäñòàâèòåëåé âëà-
ñòè çà âíèìàíèå è ïîïðîñèë
ïåðåäàòü ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Äíåì Ïîáåäû âñåì æèòåëÿì
ðàéîíà: «Ýòî íàø îáùèé è
ñàìûé ñâÿòîé ïðàçäíèê»,  –
ñêàçàë âåòåðàí.

День Победы в Вели ой Отечественной войне –
лавный праздни нашей страны. 9 Мая же больше
семи десятилетий символизир ет народный подви ,
м жество, патриотизм, национальн ю ордость и ве-
личие нашей Родины.
Томс ая земля находилась за тысячи илометров от

линии фронта. Но томичи с честью выполнили свя-
щенный дол перед Отечеством. Наши деды и праде-
ды проливали ровь в боях, не щадили сил в цехах
эва ированных заводов. Каждый второй не верн л-
ся домой с фронта. И нет ни одной семьи, оторой не
осн лась бы самая страшная война в истории чело-
вечества.

Мы ордимся нашими ветеранами, храним па-
мять о них. Правд о Вели ой Отечественной войне,
о подви е наше о вели о о народа мы расс азыва-
ем детям и вн ам, чтобы они потом расс азали
своим.
Доро ие ветераны! Желаем вам здоровья, дол олетия,

счастья и та о о же настроения, а 9 мая 1945 ода!
Низ ий по лон за ваш бессмертный подви !

С. ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной д мы

Томс ой области.

Доро ие ветераны Вели ой Отечественной! Уважаемые жители Томс ой области!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Примите самые ис ренние поздравления с 71-й о-
довщиной Победы в Вели ой Отечественной войне!
Для аждо о из нас День Победы – самый лавный,
самый доро ой праздни , общий для всех: ветеранов,
их детей, вн ов и правн ов. В этот день мы вспо-
минаем ероичес ие и тра ичес ие страницы Вели ой
Отечественной войны.
Доро ие ветераны! Вы прошли через страшные ис-

пытания, преодолели о онь и смерть, спасли челове-
чество от розы фашистс о о порабощения. Мы в нео-
платном дол перед вами, низ ий вам по лон за ве-
ли ий подви !

П сть в эти праздничные дни отст пят все трево-
и, светлое настроение придет в аждый дом, и па-
мять о бессмертном подви е наше о народа со реет
сердца всех по олений патриотов нашей страны. От
всей д ши желаем здоровья, светлых, дол их и спо-
ойных дней жизни, д шевно о тепла, внимания и
заботы близ их! Мира, счастья и бла опол чия всем
жителям Колпашевс о о района! С Днем Победы!

А. МЕДНЫХ,
лава Колпашевс о о района.

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы Колпашевс о о района.

Уважаемые частни и Вели ой Отечественной войны, тр жени и тыла,
вдовы по ибших ( мерших) частни ов Вели ой Отечественной войны!

Доро ие жители Колпашевс о о района!

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Позвольте от всей д ши поздравить вас с праздни-
ом Вели ой Победы! Все дальше время носит от нас
страшные оды самой тяжелой в истории человечества
войны. Но подви людей, раз ромивших фашизм, с -
мевших сохранить для б д щих по олений мирн ю и
свободн ю стран , – вне времени!
В памяти народа навсе да остан тся ратные подви-

и воинов армии и флота. В оды с ровых испытаний
с невиданной силой проявились величайшая самоот-
верженность, сила д ха и ероизм советс о о солдата,
е о высочайший патриотизм, верность воинс ом дол-

, без раничная любовь Родине.

Доро ие ветераны Вели ой Отечественной войны, тр жени и тыла!
Уважаемые жители Колпашевс о о ородс о о поселения!

День Победы – дата на все по оления, выжженная
с орбью и радостью в сердцах аждо о из нас. П сть
наст пившем мир не б дет раниц. От всей д ши
желаем вам реп о о здоровья, семейно о бла опол -
чия и процветания! С Днём Вели ой Победы!

А. ЧЕРНИКОВ,
лава Колпашевс о о ородс о о поселения.

А. РЫБАЛОВ,
председатель Совета

Колпашевс о о
ородс о о поселения.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

От всей д ши поздравляю вас с вели им праздни-
ом – Днем Победы!
С оль о бы ни прошло лет, мы все да б дем по-

мнить тех, ом обязаны мирным небом. Мы ни о -
да не заб дем – а ой ценой нам досталась Победа!
Поэтом этот праздни – один из самых значимых
для наше о Отечества, для аждо о россиянина.

Доро ие ветераны Вели ой Отечественной войны, тр жени и тыла, дети военных лет!
Уважаемые земля и!

Желаю вам здоровья, бла опол чия, дол их лет жиз-
ни, тепла и заботы близ их.
С праздни ом вас!
С важением

Н. СЕРЕДА,
дире тор ОАО «Санаторий Чажемто», деп тат

За онодательной д мы Томс ой области.

Уважаемые олпашевцы, частни и и ветераны Вели ой
Отечественной войны, вдовы, дети войны!

Поздравляю вас с вели им праздни ом – Днём Победы! Этот празд-
ни стал символом ероизма наше о народа, е о нес ибаемой стой ости
и несо р шимости д ха! Бережное отношение старше о по оления с дь-
бе своей Родины должно стать для всех яр им примером патриотизма и
силы народной веры!
Вели ой ценою заплатили ветераны за Побед . Бла одаря им, нашим

ероям, мы строим планы на б д щее и можем спо ойно д мать о завт-
рашнем дне! Мно их се одня же нет рядом с нами! Но мы помним об
их воинс ой славе и не дадим переделать историю. Желаю вам здоро-
вья, д шевно о тепла, внимания и заботы близ их людей! П сть небо
все да б дет мирным, и солнце светит яр о!
С важением

А. ФРЕНОВСКИЙ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *

Уважаемые ветераны Вели ой Отечественной войны,
тр жени и тыла, дети войны! Примите сердечные поздравле-
ния с замечательным праздни ом – Днем Вели ой Победы!
Пожал й, нет в нашей стране праздни а тро ательнее, чем 9 Мая –

День Победы. Это не просто вели ий праздни , это день памяти о лю-
дях, сделавших все для то о, чтобы небо над нашими оловами было
мирным. Кто-то из этих вели их людей жив до сих пор, и все мы в этот
день спешим поздравить их и побла одарить за щедрый подаро – наш
жизнь и свобод . Кто-то сложил олов на поле боя, та и не знав, что
е о подви навечно остался в сердцах мно их по олений россиян.
Год от ода ветеранов Вели ой Отечественной войны становится все

меньше, одна о не стоить забывать о значении их подви ов для всей
мировой истории и аждой отдельной с дьбы, а потом н жно поторо-
питься расс азать им о том, что ни то и ни о да не б дет забыт.
От д ши поздравляю с Днем Вели ой Победы и желаю вам здоровья,

дол их лет жизни, внимания и заботы близ их.
Доро ие ветераны! Спасибо вам за Побед !

А. КУПРИЯНЕЦ,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

Доро ие ветераны, вдовы и тр жени и тыла!
Примите самые ис ренние и сердечные поздравления с 71-й одов-

щиной Победы в Вели ой Отечественной войне. В алендаре памятных
дат этот праздни все да занимал особое место. Это событие, в отором
воедино слились и радость, и боль наше о народа.
Мно о лет прошло с то о времени, а от ремели победные бои 1945

ода, но с аждым одом все отчетливее предстает перед нами подви
наших отцов и дедов. Низ ий по лон тем, то защищал Родин с ор жи-
ем в р ах и тем, то приближал день Победы, работая в тыл .
В этот Праздни нельзя не выс азать слова бла одарности продолжа-

телям вели о о дела победителей – ветеранам ло альных войн и тем во-
енносл жащим, то се одня несет сл жб на бла о нашей Родины.
С праздни ом, доро ие ветераны! П сть аждый из вас б дет о р жен

вниманием, заботой и любовью. Добра и бла опол чия вам и вашим
близ им! Выражаю вам бла одарность за то, что, вопре и всем сложнос-
тям, вы, люди сильной воли, чести и м жества принимаете а тивное ча-
стие в патриотичес ом воспитании молодо о по оления.

А. МИХКЕЛЬСОН,
деп тат За онодательной д мы Томс ой области.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Доро ие земля и!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Вели ой Победы!
В сознании наших соотечественни ов 9 мая – лавный общенацио-

нальный праздни . Это день не проходящей радости и светлой памяти о
тех, то отдал свою жизнь, защищая право на б д щее, свобод и досто-
инство миллионов людей во всем мире.
Память о боевом братстве в борьбе против нацизма и сп стя десяти-

летия объединяет разные по оления, делает нас непобедимыми перед
лицом любых испытаний.
Низ ий по лон вам, важаемые ветераны, за то, что вы м жественно

заслонили стран от вра а, ценой о ромных силий выстояли и победи-
ли в этой страшной войне, что с мели восстановить стран из р ин и
сделать ее вели ой державой. Дети и вн и все да б д т бла одарны
вам за ероизм и м жество, за вели ю любовь Отечеств .
Желаем всем жителям Колпашевс о о района мира, со ласия, счастья,

бла опол чия и спехов в делах на бла о Родины!
Политичес ий совет Колпашевс о о местно о отделения

Партии «Единая Россия».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые частни и Вели ой Отечественной войны,

тр жени и тыла, вдовы частни ов войны, ветераны тр да,
пенсионеры, чьё детство, юность опалены с ровыми,

тяж ими военными одами!
Ис ренне поздравляем вас, ваши семьи с 71-й одовщиной Вели ой

Победы советс о о народа в Вели ой Отечественной войне.
День Победы – наш общий вели ий праздни , и значение е о не ма-

ляется с одами, несмотря на то, что частни ов военных действия ста-
новится с аждым одом всё меньше и меньше.
В этот день мы вспоминаем о своих дедах, отцах, сражавшихся за наше

б д щее, проявляя отва и сил д ха на полях сражений.
Память о событиях Вели ой Отечественной священна и б дет жить в

ве ах.
От всей д ши желаем дол олетия, любви и тепла родных и близ их.

Районный совет ветеранов.
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Здравств й, доро ой, орячо
любимый прадед ш а, Павел
Гри орьевич Де тярёв. Пишет
тебе правн ч а София Терехо-
ва. Мне 11 лет. Я люблю сл -
шать расс азы прабаб ш и Пе-
ла еи Сысоевны Де тярёвой,
оторая часто оворит о тебе.
Мырассматриваем твою рас-

ноармейс ю ниж и справ
из оспиталя. Воевал ты с мая
1942 ода по март 1944 в 3-й
артбри аде телефонистом. Ра-
нение, недол ое лечение в
оспитале и вновь – передо-
вая. А вот 13 марта 44- о тебя
на рыло взрывом. Посчитали,
что боец бит, и толь о по чи-
стой сл чайности один из сани-
таров заметил, а дерн лась
р а телефониста Де тярёва…
В эва о оспитале ты провел

пол ода, заново чился ходить
и оворить, но полностью опра-
виться от тяжелейшей онт зии
та и не смо : сильно тряслись
р и, оворил заи аясь. Ка и

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»

ÏÈÑÜÌÎ  ÏÐÀÄÅÄÓØÊÅ

ВСибири не было войны,
но бес онечны спис и
по ибших в боях и про-

павших без вести защитни ов
нашей вели ой Родины. Почти
из аждой семьи ходили на
фронт отцы, сыновья, дочери.
А оставшиеся в тыл работали
не по ладая р от темна до
темна, ведь на их плечи ле ла
сложнейшая задача – снабжать
войс а всем необходимым.
Девиз «Все для фронта, все
для победы!» не остался толь-
о пла атным лоз н ом, он был
воплощен в жизнь.
Та было и в тр долюбивой

семье Василия и Марии Несте-
ровых из деревни Камчат а На-
рымс о о сельс о о совета Па-
рабельс о о района. Было
них пять сыновей: Але сандр,
Ефим, Але сей, Ни олай, Пар-
фирий.
Ко да началась война, моем

отц , Але сандр Васильевич
Нестеров было 36 лет. Рабо-
тал он то да председателем
олхоза имени Ми ояна. На
фронт е о не взяли из-за по-
терянно о еще в детстве лаза.
В оды войны олхозам дово-

дился план по производств
сельхозпрод ции, ловле рыбы,
лесоза отов ам, за отов е ор-
мов. А в олхозе – бабы, дети,
инвалиды да стари и. Несмотря
на свое председательство, Але -
сандр Васильевич один метал
по 10 сто ов сена в день, а в
один сто входило10-15 опен.
Трое подвозят сено, а он один
мечет. В семье мы отца почти
не видели. Не приносил он и
заработной платы. А мы е о и
не спрашивали, все в то время
жили одина ово. Питались тем,
что вырастили в о ороде да
выловили в ре е. Хлеба в дос-
тат е не имели. И мне больно,
о да читаю в не оторых источ-
ни ах, что председатели олхо-
зов Нарыма были на спецобс-
л живании в ма азинах.

Ко да пап избрали предсе-
дателем олхоза, то пошили
ем алифе и имнастер из
черно о с на. В них он и про-
ходил 12 лет до своей смерти,
в них е о и хоронили, потом
что др ой одежды не было.
Отца переводили из олхоза

им. Ми ояна поднимать др ие
олхозы. То олхоз «Тр жени »
в Алатаево, то имени 2-й пяти-
лет и в Городище. И там он

Ï. Ã. Äåãòÿð¸â; àâòîð ñòàòüè Ñ. Òåðåõîâà ñ ïðàáàáóøêîé Ï. Ñ. Äåãòÿð¸âîé.

любо о фронтови а, война ни-
о да тебя не по идала, но о-
ворить о ней ты не любил.
Прабаб ш а расс азывает, а
во время просмотра военных
фильмов по твоем лиц бежа-
ли слезы. Ко да я смотрю эти
фильмы, мне страшно, а ведь
я войны не видела. И очень на-
деюсь, что она ни о да не по-
вторится.
Милый прадед ш а! Ты на-
ражден орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За бое-
вые засл и», Ж ова, юбилей-
ными. Твоя жизнь для меня на-
все да останется примером е-
роизма и м жества. Я бла ода-
рю тебя за то, что жив под мир-
ным небом, мо спо ойно хо-
дить в ш ол , посещать р ж и.
Уч сь я на «пятер и» и, д маю,
ты мо бы мной ордиться. 14
июня 2002 ода тебя не стало, но
память о тебе бережно хранит-
ся в нашей семье, тебя помнят
и любят все твои родные.

ÏÓÒÜ  Ê  ÏÎÁÅÄÅ
ÁÐÀÒÜÅÂ  ÍÅÑÒÅÐÎÂÛÕ

тоже работал не по ладая р .
За свой тр д неодно ратно
поощрялся. В повседневном
тр де встретил и 9 мая 1945
ода – День Победы.
Е о брат, Але сей Василье-

вич Нестеров, призван на вой-

н Парабельс им РВК 8 ав с-
та 1941 ода. Сл жил он теле-
фонистом в чебном батальо-
не №4363 Центрально о фрон-
та по 28 о тября 1946 ода. Это
были железнодорожные войс-
а. Вели ая Отечественная
война потребовала просто о -
ромно о оличества связистов.
Та , по воле с дьбы стал им и
Але сей Васильевич. В тр дных
словиях войны наш Але сей
Нестеров и др ие воины-свя-
зисты, по азывая примеры м -
жества и отва и, надежно обес-
печивали связь в любой обста-
нов е. Ефрейтор Нестеров от-
личился в боях под Мос вой.
Там пол чил ле ое ранение в
лев ю р и был направлен на
лечение в оспиталь, оторый
распола ался в Г сь-Хр сталь-
ном. Был на ражден медалью
«За оборон Мос вы» и др.
Особо Але сей Васильевич це-
нил медаль «За боевые засл -
и». А вот о своей сл жбе рас-
с азывать не любил. После

войны остался верен армейс-
ой профессии, но не н шал-
ся любой др ой работой.
Еще один мой дядя – оман-

дир отделения, старший сер-
жант Ни олай Васильевич Не-
стеров. Е о я ни о да не видел,
но со слов родителей знаю, что
он пропал без вести под Мос-
вой в ав сте 1941 ода. У нас
имеется толь о фото, оторое
он прислал моем отц . На об-
ратной стороне арточ и над-
пись: «Брат Ш ре от Ни олая.
Мос ва, МКПУ им. В/С РСФСР.
12.05.40 .». И подпись.
Сранне о детства Ни олайВа-

сильевич занимался рыбал ой,
охотой. Он хорошо ориентиро-
вался в тай е, был вынослив и
при чен с ровым словиям.
Знаем, что родился он 19 де аб-
ря 1917 ода в селе Нарым, при-
зван в армию 24.08.38 . Пара-
бельс им РВК. Учтен в 1947
од поматериал Колпашевс о-
о ГВК пропавшим без вести, та
а сведений о е о с дьбе из

воинс ой части не пост пало.
В а ой воинс ой части проходил
сл жб , де и при а их обстоя-
тельствах пропал без вести – об
этом сведений не имеем. Но
распола аем информацией о

том, что в июне 1941 ода он на-
ходился в Ивановс ой области,
ст. Ильино Горь овс ой желез-
ной доро и, п/о 101, ч. 38. Мно-
о раз мы обращались в архи-
вы, омандирам поис овых от-
рядов, во Всероссийс ий Совет

ветеранов, но ни а их др их
сведений не пол чили. Мы не
знаем, попал ли он на фронт, но
верены в одном – Ни олай Ва-
сильевич был достойным вои-
ном! Гордимся им.
Не теряем надежд , что о -

да-ниб дь знаем место е о за-
хоронения, и с меем отдать
дань памяти, возложив цветы
мемориал , – п сть не мы, та
наши дети и вн и.
Неле ая сл жба досталась

их младшем брат Парфирию
Нестеров . Е о призвали в ар-
мию в 1942 од и направили
на чеб в Кемеровс ое воен-
но-пехотное чилище, а отт да
на фронт. К рс ая д а. Парфи-
рий Васильевич был простым
почтальоном: перевозил, пере-
носил солдатс ие письма с
фронта и доставлял им посла-
ния от родных из тыла. На пер-
вый вз ляд, ниче о особенно-
о. Но совсем не простая была
сл жба военно о почтальона.

Íèêîëàé Íåñòåðîâ.

Ïàðôèðèé Íåñòåðîâ.

Àëåêñåé Íåñòåðîâ.

Àëåêñàíäð Íåñòåðîâ.

Парфирий пре расно понимал
значение своей миссии и вме-
сте с др ими воинами старал-
ся выполнять ее добросовест-
но. Этом с детства на чили
родители. Он понимал, е о,
19-летне о мальчиш -почта-
льона, жд т в аждом о опе.
Солдаты жили от письма до
письма. С весточ ой из дома и
воевать было ле че. И сами
солдаты старались писать а
можно чаще. «Писали обычно,
о да в обороне были. Ко да
немцев нали, не о да было
писать, а а остановимся в
о опе, может и на месяц, то -
да солдаты и пиш т», – расс а-
зывал Парфирий Васильевич.

В родном рае Парфирий
был хорошим охотни ом, и это
ем при одилось. Не раз при-
шлось побывать в бою. Про-

шел с боями по У раине,
Польше. Освобожденное от
фашистс о о и а население
У раины радостно встречало
солдат родной Красной армии.
Это было и в Харь ове, и во
Львове. Парфирий Васильевич
за ончил войн в звании сер-
жанта в Пра е и осенью 1945
ода верн лся домой. На раж-
ден орденами и медалями.

Г. НЕСТЕРОВ.
. Томс .
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женный по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпашево,
л. Горь о о, 22/1.
Лот№ 3: здание отельной, назна-

чение – нежилое, 1-этажное, общей
площадью 81,80 в. м и земельный
часто из земель поселений,общей
площадью 1 405 в. м, адастровый
№70:19:0000007:1608, располо-
женный по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпашево,
л. Матросова, 2/1 (далее – Им ще-
ство).

2. Способ приватизации – про-
дажа посредством п блично о
предложения.

3. Начальная цена продажи: лот
№ 1 – 110 000,00 р блей (без че-
та НДС), в том числе 14 000,00
р блей начальная (минимальная)
цена земельно о част а; лот№2 –
86 000,00 р блей (без чета НДС),
в том числе 10 000,00 р блей на-
чальная (минимальная) цена зе-
мельно о част а; лот №3 –
110 000,00 р блей (без чета
НДС), в том числе 19 000,00 р б-
лей начальная (минимальная)
цена земельно о част а.

4. Минимальная цена предло-
жения (цена отсечения – 50% от

начальной цены им щества): лот
№1: 55 000,00 р блей; лот №2:
4 3 0 0 0 , 0 0 р блей; лот №3 :
55 000,00 р блей.

5. Ша «понижения» (в размере
10% начальной цены): лот №1:
11 000,00 р блей; лот №2: 8 600,00
р блей; лот№3: 11 000,00 р блей.

6. Ша а циона (в размере
50% «ша а понижения»): лот №1:
5 5 0 0 , 0 0 р блей; лот №2 :
4 300,00 р блей; лот №3: 5 500,00
р блей.

7. Задато : лот №1: 22 000,00
р блей; лот№2: 17 200,00 р блей;
лот №3: 22 000,00 р блей. Зада-
то перечисляется на счет УФК по
Томс ой области (МКУ «Им ще-
ство» ЛС0 5 6 5 3 0 0 4 3 4 0 ) , ИНН
7007008636, КПП 700701001, р/с
№40302810900003000169 в От-
делении Томс . Томс , БИК
046902001.
Задато вносится в соответ-

ствии с до овором о задат е и дол-
жен пост пить на счет не позднее
10 часов 7.06.2016 .

8. Заяв и принимаются по ад-
рес : . Колпашево, л. Победы, 5,
1 этаж (в помещении МКУ «Им -
щество»).

Дата начала приема (подачи)
заяво – 8.05.2016 в рабочие дни
и часы с 9:00 до 17:00.
Дата о ончания приема заяво –

6.06.2016 . в лючительно до 11
часов.
Дата рассмотрения заяво (при-

знание претендентов частни а-
ми продажи) – 7.06.2016 . в 11
часов по адрес : . Колпашево,
л. Победы, 5, аб. 203.

9. Продажа посредством п б-
лично о предложения состоится
10.06.2016 . в 10 часов по адре-
с : . Колпашево, л. Победы, 5,
аб. 205.

10. Форма заяв и на частие
в продаже посредством п блич-
но о предложения , прое ты
до овора о задат е и до овора
пли-продажи недвижимо о

им щества размещены в сети
«Интернет» на официальном
сайте Российс ой Федерации
w w w . t o r g i . g o v . r u и сайте МО
«Колпашевс ое ородс ое поселе-
ние» kolpsite.ru.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «Им ще-
ство», тел. 5-24-92.

МКУ «Им щество» в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения от 29.04.2016 №310
«Об изменении способа привати-
зации на продаж посредством
п блично о предложения недви-
жимо о им щества, находяще ося
в собственности м ниципально о
образования «Колпашевс ое о-
родс ое поселение» проводит от-
рыт ю по состав частни ов и по
форме подачи заяво продаж по-
средством п блично о предложе-
ния м ниципально о им щества.

1. Наименование им щества: лот
№1: здание отельной, назначение –
нежилое, 1-этажное, общей площа-
дью 78,90 в.м. и земельный ча-
сто из земель поселений, общей
площадью 428 в. м, адастровый
№70:19:0000007:1607, располо-
женный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, . Кол-
пашево, л. Чернышевс о о, 2/2.
Лот№ 2: здание отельной, назна-

чение – нежилое, 1-этажное, общей
площадью 46,60 в. м и земельный
часто из земель поселений,общей
площадью 269 в. м, адастровый
№70:19:0000005:0582, располо-

РЕШЕНИЕ ДУМЫ КОЛПАШЕВ-
СКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.04.2016 №36
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРА-
ЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА ДУМЫ КОЛПА-
ШЕВСКОГО РАЙОНА
ЧЕРЕПУХИНА М. В.

На основании лично о заявле-
ния о досрочном пре ращении пол-
номочий деп тата Д мы Колпа-
шевс о о района Череп хинаМ. В.,
в соответствии с п. 2 ч. 10, ч. 11
ст. 40 Федерально о за она от 6 о -
тября 2003 ода№131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор анизации мес-
тно о само правления в Российс-
ой Федерации», п. 9 ст. 27 Устава
Колпашевс о о района
Д ма Колпашевс о о района

РЕШИЛА:
1. Пре ратить досрочно полномо-

чия деп тата Д мы Колпашевс о-
о района по трехмандатном из-
бирательном о р №1 Череп -
хина Михаила Васильевича в
связи с отстав ой по собственном
желанию.

2. Оп бли овать настоящее ре-
шение в районной азете «Советс-
ий Север».

П. АНИСИМОВ,
председатель Д мы района.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН

9 МАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОННЫ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА» В . КОЛПАШЕВО:

– в 11:00 начало формирования олонны на пристанс ой
площади. Начало движения в 11:30 от пристанс ой площади
по л. Комм нистичес ой, л. Белинс о о до памятни а Вои-
н –Освободителю.

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛОННЫ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА» В с. ТОГУР:

– в 9:00 начало формирования олонны ОГОУ «То рс-
ий детс ий дом». Начало движения в 9:30 от ОГОУ «То рс-
ий детс ий дом» по л. Советс ой, по л. Ленина до памят-
ни а в честь 50-летия Победы в ВОВ.

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ
ÏÎËÊ»

Доро ие ветераны и частни и Вели ой Отечественной
войны, тр жени и тыла, вдовы, ветераны и частни и бое-

вых действий ло альных войн!
Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжествен-

ным и почитаемым праздни ом – Днём Победы! Проходят десяти-
летия, сменяются по оления, но Вели ая Победа — символ нацио-
нально о единства, воинс ой славы и доблести – навечно вписана
в ероичес ю летопись страны. Мы ни о да не заб дем подви а
наших дедов и отцов, отстоявших независимость и целостность на-
шей Родины, право людей на жизнь. И п сть этот день б дет сим-
волом единства всех по олений и народов, защищавших свою стра-
н от вра ов и отовых в любое м новение встать и се одня, если
б дет надо, на ее защит , спасая мирное население от боли и страха.
П сть память хранит подви и ероев, а раз м не позволяет разжи-
ать остер раздора даже в обыденных сит ациях. Здоровья, радос-
ти, счастья и мирно о неба.
С важением

Ю. ДРОЗДОВ, дире тор ОГКУ «Томс автодор».

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Уважаемые олпашевцы!

С праздни ом Вели ой Победы!
9 мая – День Победы советс о о народа в Вели ой Отечествен-

ной войне. В этот день мы обращаемся со словами бла одарности
нашим отцам и дедам, с ажем «помним и чтим» всем павшим и
живым солдатам – победителям. Мы по лонимся тем, то сбере от
ничтожения наш Советс ю Родин , то спас от фашистс о о раб-
ства народы Советс о о Союза, дал свобод и независимость мно-
им странам Европы и Азии.
Особ ю роль в Вели ой Победе сы рали омм нисты. Их лав-

ной привиле ией было право первыми подниматься в ата . Каж-
дый второй омм нист, шедший на фронт, пал в боях за наш Ро-
дин .

Нет и не может быть прощенья тем, то оварством и обманом
предал и предает рез льтаты нашей Победы. Тем, то извращает
правд и историю Вели ой Отечественной войны.

В этот день хочется от всей д ши поздравить всех ветеранов,
фронтови ов, тр жени ов тыла с Вели ой Победой! С азать им боль-
шое спасибо за то, что мы, наследни и Вели ой Победы, дети Вели-
ой страны живем в мире и со ласии, с верой в светлое б д щее!
С праздни ом! С Днем Победы!

Гор ом КПРФ.

Ñ ÄÍÅÌ
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

В последний день апреля
отмечался День пожарной ох-
раны России. Этом праздни-

было посвящено торже-
ственное собрание, состояв-
шееся на ан не в Колпашев-
с ом пожарном арнизоне.
Почетными остями меропри-
ятия стали лава района
А. Ф. Медных и председатель
районной Д мы П. С. Аниси-
мов. Они поздравили олле -
тив сл жбы, пожелали пожар-
ным спехов и бла опол чия
на работе и в семье.
Начальни Колпашевс о о
арнизона пожарной охраны
И. В. Ланчев озв чил поздрав-
ление от р оводства ГУ МЧС
России по Томс ой области, а
затем перешел самой прият-
ной части собрания – вр че-
нию ведомственных на рад. За

без пречное сл жение дел
ражданс ой обороны, пред п-
реждения и ли видации по-
следствий ЧС, ачественное
выполнение сл жебных обя-
занностей и в связи с профес-
сиональным праздни ом памят-

ной медалью МЧС России
«Маршал Василий Ч й ов»
были на раждены 19 челове .
Ведомственный зна отличия
пол чили: водители пожарных
автомобилей Д. В. Зройчи ов,
С. Г. Андреев и М. А. Роди ов,

ÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛÍÀÃÐÀÄÛ

ÂÐÓ×ÈËÈ
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÅ  ÌÅÄÀËÈ

начальни и ара лов Н. П. Вол-
ов, В. П. Тибей ин, С. Б. Нови-
ов, А. Д. О лодэ и В. В. Байм-
лер, пожарные Е. А. Тыщи ,
А. С. Барда ов, Н. И. Ефимов,
А. А. Лома ин, А. Г. Мерасат-
О лы и К. С. Нови ов, оманди-
ры отделений С. О. Савран и
А. Г. Роди ов, диспетчеры
Ж. В. Савран и Е. Т. Федосее-
ва. Кроме то о, медали «Мар-
шал Василий Ч й ов» был
достоен лава Колпашевс о о
района А. Ф. Медных.
Напомним, что памятная ме-

даль МЧС России «Маршал Ва-
силий Ч й ов» была твержде-
на в 2012 од . Ею на ражда-
ется личный состав Министер-
ства, имеющий стаж сл жбы в
системе МЧС не менее 10 лет,
а та же др ие раждане – за
мно олетнее и без пречное
сл жение дел ражданс ой
обороны, совершенствование
системы ГО, поддержание ее
высо ой степени отовности
действиям.

Л. АНДРЕЕВА.


