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Уже шесть лет с ществ ет в
нашем районе замечательная
традиция – в день вып с ных
балов одиннадцати лассни ов,
о ончивших ш ол с медаля-
ми, при лашает на торжествен-
ный прием лава Колпашевс-
о о района. Это волнительное
и тро ательное событие, пред-

варяющее вр чение
аттестатов, навсе да
остается в памяти ре-
бят.
В 2016 од на сце-

н ДШИ . Колпашево
поднялись 28 медали-
стов! Ка отметили ве-
д щие праздни а, это –
самый бо атый « ро-
жай» на рад за все
время с ществования
традиции. 20 ребят по-
л чили медаль «За
особые спехи в че-
нии» , восемь – «За
особые достижения в
чении».

28 челове , аждый
из оторых – победи-
тель и призер различ-
ных он рсов, олим-
пиад, творчес их и
спортивных состязаний,
шли своем звезд-
ном час все оды
ш ольной жизни. Об-
ладателями засл женных меда-
лей «За особые спехи в че-
нии» стали вып с ни и СОШ
№2 Ма сим Ва анов, Василий
Щ ин, СОШ №4 – Наталья
Лям ина, Е атерина М рзина,
СОШ №5 – Е атерина Л нева,
СОШ №7 – Алина Борисова,

дев, Але сандра Михайлова, в
Чажемтовс ой ш оле Е атери-
на Иванова, в Озеренс ой ш о-
ле Таисия Панова.
Тр долюбие и порство в до-

стижении цели, желание пол -
чать знания и развивать талан-

ты – этими ачествами
медалисты обладают в
полной мере.

– Вам ни а ой лад ис-
ать не н жно, вас же
есть ценное со ровище –
м, знания, мение пре-
одолевать тр дности, ра-
ботать на рез льтат, – от-
метил в своем поздрав-
лении вып с ни ам лава
района А. Ф. Медных. –
Надеюсь, что вас ни о -
да не исся нет желание
порно тр диться, пол -
чать новые на чные зна-
ния, творить и побеждать.
Мы ордимся вами, наши-
ми мни ами и мницами.
Вы – интелле т альное
достояние района! Ваши
знания, целе стремлен-
ность, энер ия и энт зиазм
необходимы для развития
нашей территории. Ждем
вас на родной земле в а-
честве молодых специа-

листов.
Глава района вр чил аждо-

м медалист бла одарствен-
ное письмо и символичес ий
с венир, венчает оторый по-
желание: «Удачи тебе, вып с-
ни , в э заменах чебных и
жизненных! Все да помни Кол-
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Татьяна Дема ова, Дарья Зло-
деева, Арина П ш ина, Арина
Родчен о, Дарья Сарпионова,
Алина Т лина, То рс ой сред-
ней ш олы – Ксения Балашо-
ва, Анастасия Дынер, Артем Па-
нов, Кристина Пшенични ова,
Светлана Селивёрстова, Оле
Сырлыбаев, Чажемтовс ой

СОШ – Марина Саяпина, Ин ин-
с ой СОШ – Нина Титова. Ме-
дали «За особые достижения в
чении» пол чили: в СОШ №2
Светлана Калистратова и Анас-
тасия Трань ова, в СОШ№7 Ма-
рианна Ковырева, в ТСОШ Вя-
чеслав Канаш, Денис Медве-

пашевс ю землю, де тебя
жд т, любят и ордятся тобой!».
Но а ими бы мными и це-

ле стремленными ни были сы-
новья и дочери, добиться бле-
стящих рез льтатов в чебе и
по-настоящем проявить свой
талант очень тр дно без помо-
щи и внимания родителей, их
заботы и поддерж и. Это они
волн ются во время э заменов
больше самих вып с ни ов,
тревожатся о б д щем своих

чад, бере ают их от ошибо .
Им лава района адресовал са-
мые теплые слова признатель-
ности за достойное воспитание
детей и вр чил бла одарствен-
ные письма.
На начальни а правления

образования С. В. Бра н была
возложена почетная миссия по

вр чению бла одарностей ди-
ре торам ш ол и лассным р -
оводителям медалистов. Свет-
лана Владимировна, сама в
прошлом од пол чавшая
бла одарность за воспитание
пре расно о сына, о ончивше-
о ш ол с медалью, ис ренне
побла одарила педа о ов, ото-
рые все да были рядом с се-
одняшними вып с ни ами и
по прав разделяют с ними ра-
дость и ордость от спехов.

На прощание обладателям
медалей еще раз пожелали
веры в свои силы и таланты,
моральной стой ости и д шев-
ной щедрости, тр долюбия и
ответственно о отношения
своей собственной с дьбе.

Е. ФАТЕЕВА.



ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ 28 èþíÿ 2016 ãîäà, ¹702

В последний алендарный
день весны наших детей, вос-
питанни ов 10 р ппы МАДОУ
№3, был вып с ной. Через а-
зет «Советс ий Север» хоте-
лось бы от всей д ши с азать
ис ренние слова бла одарнос-
ти воспитателям Надежде Пав-
ловне К знецовой, Светлане
Юрьевне Лапиной, м зы ально-
м р оводителю Татьяне Ми-
хайловне Пан ратовой за вели-
олепный прощальный он-
церт. Все было настоль о инте-
ресно и расиво исполнено,
что мы с женой очень дол о
находились под впечатлением.
Ка наши дети танцевали, чи-

тали стихи! Было видно, что
м зы альный р оводитель Та-
тьяна Михайловна занималась с
ними от д ши. Они, та ие ма-
лень ие, в этот день были по-
хожи на настоящих артистов!
Колле тив воспитателей детс-
о о сада по азал нам очень
интересные сцен и. Потом для
ребятише был строен обед,
сраз после оторо о они зап -
стили в небо возд шные
шары. После все о это о было
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очень р стно расставаться с
та им хорошим детс им дош-
ольным чреждением.
А ведь все о нес оль о лет

назад мы впервые привели
сюда своих дето , малень их
птенчи ов. И вот теперь мы ви-
дим рез льтат работы др жно-

о олле тива детс о о сада –
воспитателей, нянече , педа о-
ов. Детиш и выросли в пре-
расных дош олят.

Было очень приятно, что
ним на вып с ной бал пришла
первая воспитательница Елена
Але сандровна Трифонова. Мы
помним, а ней в р пп
приводили малень их дето , с
а ой нежностью и заботой она
занималась с ними. Та же хо-
чется побла одарить нянеч
Татьян Павловн Трифонов
за бережное отношение на-
шим детям.
Отдельные слова бла одар-

ности Илоне Ни олаевне Цюп-
ри , оторая же од исполня-
ет обязанности завед юще о
МАДОУ №3. Спасибо и пре-
жнем р оводителю Валенти-
не Васильевне Ч диновой, о-
торая, находясь на засл жен-
ном отдыхе, все же нашла
время прийти на этот вып с -
ной бал.
А в завершении хотелось бы

пожелать всем замечательно-
м олле тив детс о о сада
здоровья, спехов в дальней-
шей работе и большо о чело-
вечес о о счастья.

С важением
семья ЖУКОВЫХ.
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Уважаемые родители! В лет-
нее время, а правило, дети
мно о времени проводят без
присмотра взрослых, а потом
пред предить ребят о возмож-
ных опасностях – обязанность
родителей и лиц, их замещаю-
щих!
Во-первых, ежедневно напо-

минайте своем ребен о
Правилах дорожно о движения.
Использ йте для это о на ляд-
ные примеры. Находясь с ма-
лышом на лице полез-
но объяснять ем все,
что происходит на доро-
е с транспортом и пеше-
ходами. Например, поче-
м в данный момент
нельзя перейти проез-
ж ю часть, а ие на этот
сл чай с ществ ют пра-
вила для пешеходов и
автомобилей, ажите на
нар шителей, отметив,
что они нар шают правила,
рис я попасть под движ щие-
ся транспортные средства и на-
вредить не толь о своем здо-
ровью, но и здоровью о р жа-
ющих!
Во-вторых, при проведении
пания детей во время похо-

дов, про ло и э с рсий в
летнее время выбирается ти-
хое, не л бо ое место с поло-
им и чистым от оря , водо-
рослей и ила дном; детей во-
доемам без присмотра со сто-
роны взрослых доп с ать
нельзя; за пающимся ребен-
ом должно вестись непрерыв-
ное наблюдение; во время -
пания н жно запретить спры и-
вание детей в вод и ныряние
с перил о раждения или с бе-
ре а; решительно пресе айте
шалости детей на воде; пать-
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ся можно в разрешенных мес-
тах, в пальнях или на обор -
дованных пляжах.
В-третьих, постоянно напоми-

найте вашем ребен о пра-
вилах безопасно о поведения.
Обратите е о внимание на то,
что ходить дале о от свое о
дома, двора нельзя; если не-
зна омые люди на лице пыта-
ются завести раз овор – н жно
сраз отходить в сторон , не
брать них ниче о лишне о,

обходить омпании незна о-
мых подрост ов; не лять до
поздне о времени с то ; избе-
ать безлюдных мест, овра ов,
п стырей, заброшенных до-
мов, сараев, черда ов, подва-
лов; не входить с незна омым
челове ом в подъезд, лифт; не
от рывать дверь людям, ото-
рых не знаешь; не садиться в
ч жой автомобиль; при необ-
ходимости, не стесняясь, звать
людей на помощь на лице, в
транспорте, в подъезде.
В-четвертых, необходимо

помнить о правилах безопас-
ности ребен а дома. Не остав-
ляйте е о одно о в вартире с
в люченными эле троприбо-
рами; забло ир йте дост п
розет ам; избе айте онта та
ребен а с азовой плитой и
спич ами; не оставляйте от-

рытыми о онные и бал он-
ные рамы, особенно при нали-
чии мос итных сето , имею-
щих не стойчивые онстр -
ции. Следите, чтобы ребено
не пользовался сомнительной
литерат рой и видеопрод ци-
ей. О раничьте и сделайте
под онтрольным общение ре-
бен а в интернете.
Та же во время оздорови-

тельно о отдыха детей в лет-
них ла ерях обратите их внима-

ние на сохранность ими
лично о им щества (со-
товые телефоны, фото-
аппараты, планшетные
омпьютеры и пр.), а
та же проведите
разъяснительные бесе-
ды о недоп стимости
самовольных ходов из
ла ерей.
Помните! Ребено бе-

рет пример с вас – ро-
дителей! Учите е о дисциплини-
рованном поведению на ли-
це и дома. Старайтесь сделать
все возможное, чтобы о ра-
дить детей от несчастных сл -
чаев!
Вызвать полицию со стацио-

нарно о телефона можно, на-
брав номер «02» (с сотово о –
«020»).
Об имеющихся недостат ах в

ор анизации работы детс их
оздоровительных чреждений,
администрации детс их оздоро-
вительных ла ерей и площа-
до , рывательства с их сторо-
ны прест плений и правонар -
шений, необходимо обращать-
ся по телефонам: 8 (3822) 794-
035, 271-915 либо на телефон
доверия УМВД: 499-994.

Пресс-сл жба УВД
по Томс ой области.

С 29 по 31 июля в Колпаше-
ве на ородс ом стадионе со-
стоится XV Чемпионат по по-
жарно-при ладном спорт
среди пожарных и спасателей
Томс ой области. Эстафета
проведения это о большо о
спортивно о праздни а была
передана нашем район в
ходе прошло одне о чемпио-
ната, состоявше ося в Асине.
То да на за рытии соревнова-
ний начальни областно о Уп-
равления МЧС М. В. Бе н вр -
чил символ и р заместителю
лавы Колпашевс о о района
С. А. Клишин . И вот теперь на-
ст пил период основных при о-
товлений. На днях в районной
администрации под председа-
тельством Семёна Клишина со-
стоялось очередное заседание
рабочей р ппы (они проводят-
ся еженедельно) по ор аниза-
ционно-пра тичес им мероп-
риятиям в рам ах под отов и
проведению чемпионата по по-
жарно-при ладном спорт . На
заседании рассматривались
вопросы размещения и пита-
ния спортсменов, ор анизации
льт рной про раммы и выс-

тав и пожарной техни и, ста-
нов и атриб ти и и т. п.
Колпашевс ом район пред-
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стоит провести весьма ответ-
ственное мероприятие област-
но о значения. Участни ами
этих соревнований по предва-
рительным подсчетам стан т
более 150 пожарных – спорт-
сменов, с дей и остей со всей
Томс ой области. Напомним, в
про рамм чемпионата тради-
ционно входят 5 видов пожар-
но-при ладно о спорта: подъем
по шт рмовой лестнице на 4
этаж чебной башни, станов-
а выдвижной трех оленной
лестницы и подъем по ней на
3 этаж чебной башни, 100-
метровая полоса с препятстви-
ями, боевое развертывание и
пожарная эстафета.
Ка сообщил нашем изда-

нию начальни Колпашевс-
о о пожарно о арнизона
А. В. Вольф, на се одняшний
день определены места прожи-
вания и питания частни ов,
под отовлена про рамма со-
ревнований. На этой неделе на
ородс ом стадионе специали-
сты начинают станов чеб-
ной башни, с оторой связана
большая часть видов пожарно-
при ладно о спорта. Эта рабо-
та должна завершиться до се-
редины июля.

Л. ЧИРТКОВА.

Ôîòî èç àðõèâà.
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Этот расс аз – обо мне и
моих родителях, о том, а
наши с дьбы были связаны с
Колпашевс им рыбо омбина-
том.
Отец, Ни олай Трофимович,

родился в 1916 од , а мама,
Степанида Геор иевна, – в
1924-м. После ранения, пол -
ченно о на фронте, отец вер-
н лся домой. Но в полн ю сил
работать не мо . Он был про-
стым рабочим, а мама – сче-
товодом. Жили мы в Юртах
(нынешнее Ин инс ое сельс-
ое поселение): родители и
четверо детише . Помню, а
однажды в наш деревню при-
ехали из Колпашева и с азали:
«Н , семейство Копытовых, со-
бирайтесь. Повезем вас в Ро-
дионов ». Была зима, стояли
сильные морозы. Сани обтян -
ли, а цы анс ие ибит и, на-
били сеном, застелили одеяла-
ми и под ш ами, за р зили в
них нас, детей, и мам . И вот
этот немалень ий обоз отпра-
вился в Родионов . Там мама
стала работать мастером рыб-
п н та, а папа брался за любой
тр д: был и рабочим, и рыба-
ом. Я все это хорошо помню,
потом что то да же чилась в
третьем лассе. В Родионов
наша семья приехала в 1953
од , в од смерти И. В. Стали-
на. Кстати, и это важное для

все о Советс о о Союза собы-
тие я запомнила, потом что
мы, чени и, сидели в лассе
и пла али.
В Родионов е мы прожили

о оло дв х лет. Ка -то летом на
атере нам приехал дире тор
рыбо онсервно о омбината
Владимир Васильевич Ершов.
Сообщил, что всю наш семью
перевозят в Зай ино, де роди-
тели теперь б д т работать.
Папа, а обычно, брался за
любое дело. Тр д на рыбном
п н те был тяжелым: рыбы
то да ловили очень мно о. Ле-
том ее н жно было пороть,
мыть, солить, а о да просолит-
ся – выломать из чанов и ло-
жить в ящи и, при отовить
отправ е в Колпашево. Зимой
рыба и езжали на озера, от-

ÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÎØËÎÅ
ÐÛÁÎÊÎÌÁÈÍÀÒÀ

с тствовали дома по два-три
дня. Приезжали сталые, замер-
зшие. Зато рыбы привозили по
нес оль о возов. То да всей
семье лов н жно было вы р -
зить, рассортировать. Папа сте-
лил нам что-ниб дь под оле-
ни, а мы рас ладывали рыб :
чеба а – в одн ч , о ня –
в др ю, щ – в третью.
А после н жно было сложить
все в меш и. И та аждый
день, работы – невпроворот. В
Зай ино мы прожили 6 лет.

Там наша семья прибавилась
еще на три челове а, стало се-
меро детей.
И вот… Снова лето, снова

приезжает нам атер, на о-
тором сам дире тор рыбо ом-
бината В. В. Ершов. Говорит
своим ром им олосом: «Со-
бирайтесь, Копытовы, в Колпа-
шево». Дело в том, что в Зай-
ине была ш ола, де чились
толь о до 4- о ласса. А чтобы
читься дальше, н жно было
ехать за 12 м в Пи ов . Там
детей страивали жить по до-
мам. Та ая м а была детям и
родителям! Вот Владимир Васи-
льевич и решил перевезти нас
в Колпашево, де нам быстро
дали вартир . Дире тор Ершов
д мал обо всем и обо всех.
Рыбо онсервный омбинат –

очень большое хозяйство. Ос-
новным был онсервный цех.
Мало то понимает, нас оль о
тр ден был процесс из отовле-
ния. Летом вып с али рыбные
онсервы, зимой – мясные.
Рыбные делали из нельмы, м -
с на, плотвы, о ня, язя, щ и,
арася, налима смор овью, реч-
ой, в масле. Мясные – т шен-
а, паштеты. Разнообразие
было о ромным, все о сейчас
же и не припомнить.
Еще одно важное подразде-

ление омбината – флот. В со-
ставе флота были атера,
плаш о ты (несамоходные р -
зовые с да), баржи, па з и
(плос одонные речные с да),
мётчи и (небольшие атера) и
др ие с да. Осенью их стави-
ли на при ол, производили ре-
монт. М жчины заливали лед,
отовили е о на лето для плаш-
о тов. А весной – завершали
ремонт с дов, расили их. Ко -
да начиналось половодье, весь
флот вставал на вод .
На аждом плаш о те рабо-

тали по два челове а: матрос и
мастер. Прежде чем отправить-
ся в рейс, брали все необходи-
мое на неделю, за р жали
соль, забивали два трюма
льдом, один трюм оставляли
п стым. Один атер брал по
два или даже три плаш о та, их
ставили бере а и ждали, о -
да рыба и начн т подвозить
рыб . Вот на та ом с дне,
плаш о те, работала и я, Люба
Копытова. Была мастером, а
подр а Надя Михайлова – мат-
росом. Работали мы др жно.
Все да дивлялись, а наш
плаш о т находили рыба и,
ведь в половодье на ре е мно-
о воды. Сл чись что, ни до
о о не до ричишься. Л чше
было, о да останавливались
деревень: здесь повсюд люди,
спо ойнее. Привезенн ю рыба-
ами рыб забивали в трюмы,
морозили. Потом приходили
атера и возили все на рыбо-
онсервный омбинат, а на
наше место вставал др ой
плаш о т.
Помню, а плавали мы по

Кети до Алсета. Там все да
было мно о рыбы. Порой атер
притас ивал до четырех плаш-
о тов. Там Кети была з ая
доро а, и с озера в ящи ах нам
привозили рыб . Гр зили с д-
но полностью все о за два-три
дня, а порой лов был настоль-
о большим, что атера даже
не спевали вывозить плаш о-
ты с мороженой рыбой. На
атерах работали м жи и-тр -
дя и – Миша Рет нс ий, Воло-
дя Завадовс ий и др ие.
А еще нам нравилось рабо-

тать на стрежневом неводе, ря-
дом с олпашевс ой приста-
нью. Один рай невода рыба и
прицепляли мётчи , и с дно
тян ло е о почти до самой при-
стани. Там онец невода пере-
давали рыба ам, они цепляли
е о лошади. А там столь о
рыбы вся ой! И даже осетры.
Пойманн ю рыб поднимали

на плаш о т, взвешивали,
сп с али в трюм и охлаждали.
А осетров измеряли, садили на

ан (это шн р с проволочной
петлей на онце) и, привязав
плаш о т , оп с али в вод . Их
н жно было оставлять живыми,
та а на рыбо омбинате и р
брали толь о живой рыбы.
С осетром был связан та ой
сл чай. Мой отец, Ни олай Тро-
фимович, принял осетров и,

а положено, насадил на а-
ны, сп стил их в вод , привя-
зав с дн . Осетры, надо с а-
зать, были о ромными. Они
пытались вырваться, и плаш о-
т б вально ход ном ходил –
та они е о тас али. Ко да вече-
ром отец стал доставать их из
воды, выяснилось, что одно о
не хватает. Папа ч ть с ма не
сошел: попроб й, до ажи, что
ты е о не продал, пристань-то
рядом. На тро рыба и за ин ли
неводы, подтян ли мат , а бе -
лец – вот он, носится по мат е
прямо с рюч ом. Рыба и ри-
чат отц : «Трофимыч, забери
свое о бе леца!». Папа даже
запла ал от радости…
Часто мы ездили вниз по

Оби до Иван ина. Там были
м жс ие и женс ие бри ады

рыба ов. Бывало, вечером
подплывает метчи , подтя ива-
ет о ромный невод рыбы. Д -
маешь, м жи и работают. А на
самом деле это бри ада рыба-
че . Смотришь на них – ста-
лые, но а ие счастливые!
И если знают, что м жчины
меньше рыбы наловили, них
сраз лаза блестят: рад ются,
что м жи ов обо нали. А а ие
силы надо было иметь этим
женщинам, чтобы заниматься
та ой работой! Ведь них свои
дома, семьи. Везде н жно
было спеть рыбач ам. Дире -
тор рыбо омбината В. В. Ер-
шов все да старался подъехать
именно в то время, о да шла
сдача рыбы. Сам он помо ал
рас ладывать ее в ящи и, тас-
ать их. Постоянно ш тил с ры-
бач ами, подбадривал их,
хвалил за то, что работают л ч-
ше м жчин. От одобрения р -
оводителя и силы ажется
прибавлялись. Та и работали
до самой зимы. Конечно, всех,
то работал на плаш о тах, я
сейчас же и не помню. Назо-
в лишь не оторые имена:
В. Г. Ильин, Евдо ия Ильина,
Раиса Ильина, Маша Головина.
Хозяйственной частью рыбо-
онсервно о омбината р о-
водил Иван Степанович Казан-
цев. В е о подчинении были
рабочие, онюхи, возчи и. Зи-
мой они возили на лошадях
сено и рыб со всех рыбных
п н тов, а летом – за отавли-
вали сено, занимались строи-
тельством жилья для рабочих.
Вот та ое большое хозяй-

ство воз лавлял дире тор Вла-
димир Васильевич Ершов. Ка-
залось, он спевал везде: и ры-
ба ов на ре е навещал, и по
рыбп н там ездил. Все видел и
все знал. От е о вз ляда ниче-
о нельзя было таить. Каждо-
о рабоче о знал по имени. Все
дивлялись, а он спевал
быть везде.
И наша семья была частью

это о о ромно о олле тива, о
отором все да вспоминаю с
теплотой, ордостью и носталь-
ией по тем временам, о да
рыбо омбинат славился на
всю стран !

Л. БАРОВА (КОПЫТОВА),
ОВО Матьян и.

Ëþáîâü Êîïûòîâà ñ áðàòîì
Íèêîëàåì. 1962 ãîä.

Í. Ò. è Ñ. Ã. Êîïûòîâû.
Çàéêèíî. 1958 ãîä.

Âî âðåìÿ ó÷åáû íà ìàñòåðîâ. 1960 ãîä.

Ë. Êîïûòîâà, êðàéíÿÿ ñëåâà.
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ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН

МКУ «Им щество» информир -
ет о рез льтатах проведения а -
циона по продаже м ниципально-
о им щества:

1. Продавец им щества – адми-
нистрация Колпашевс о о ородс-
о о поселения.

2. Специализированная ор ани-
зация (ор анизатор а циона) –
МКУ «Им щество».

2. Наименование им щества:
Лот№1: Нежилое здание, назна-

чение: нежилое, 1-этажное, общей
площадью 352,3 в. м и земель-
ный часто из земель населенных
п н тов, общей площадью 2 359
в. м, адастровый №

70:19:0000003:3358, расположен-
ные по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпаше-
во, л. Чехова, 54.
Лот№ 2: Нежилое здание, назна-

чение – нежилое, 1-этажное, общей
площадью 1 205,7 в. м и земель-
ный часто из земель населенных
п н тов, общей площадью 2 559
в. м, адастровый №

70:19:0000003:3359, расположен-
ные по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпаше-
во, л. Чехова, 51.
Лот№3: Нежилое здание, назна-

чение – нежилое, 1-этажное, общей
площадью 144,9 в. м и земель-
ный часто из земель поселений,
общей площадью 365 в. м, ада-

стровый № 70:19:0000003:3360,
расположенные по адрес : нежилое
здание: Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, . Колпашево,
л. Победы, 84, стр. 52, земель-
ный часто под ним: Томс ая
область, Колпашевс ий район,

. Колпашево, л. Чехова, 52.
Начальная цена продажи: лот

№1 – 522 000,00 р блей без че-
та НДС, в том числе 172 000,00
р блей начальная (минимальная)
цена земельно о част а; лот№2 –
203 000,00 р блей без чета НДС,
в том числе 114 000,00 р блей на-
чальная (минимальная) цена зе-
мельно о част а; лот №3 –
152 000,00 р блей без чета НДС,
в том числе 35 000,00 р блей на-
чальная (минимальная) цена зе-
мельно о част а.
На основании решения а ци-

онной омиссии, со ласно Прото о-
л №1 рассмотрения заяво на
частие в от рытом а ционе по
извещению 240516/0075784/01 от
22.06.2016 ., рассмотрения ото-
рых было ос ществлено в 11 часов
00 мин т 22.06.2016 по адрес :
Томс ая область, Колпашевс ий
район, . Колпашево, л. Победы,
5, аб. 203, по лот №1, 2 а ци-
он признан несостоявшимся в
связи с отс тствием претендентов
на частие в а ционе. По лот №3
пост пило две заяв и на частие

в а ционе, оба частни а были
признаны частни ами и доп -
щены частию в а ционе. Уча-
стни №1 – Фомен о Ев ений Ва-
сильевич, частни №2 – Шере-
мет Иван Петрович.
А цион проведен в 11 часов 30

мин т 24.06.2016 по адрес : Том-
с ая область, Колпашевс ий рай-
он, . Колпашево, л. Победы, 5,
аб. 205. На основании решения
а ционной омиссии, со ласно
Прото ол №2 об ито ах от рыто о
а циона по продаже м ници-
пально о им щества м ници-
пально о образования «Колпашев-
с ое ородс ое поселение» (изве-
щение 240516/0075784/01) от
24.06.2016 ., по лот №3 а ци-
он признан состоявшимся. Побе-
дителем а циона признан Шере-
мет Иван Петрович, с предложени-
ем о цене продажи м ниципаль-
но о им щества 159 600 (Сто
пятьдесят девять тысяч шестьсот)
р блей 00 опее без чета НДС,
в том числе 36 750 (Тридцать
шесть тысяч семьсот пятьдесят)
р блей 00 опее стоимость зе-
мельно о част а (НДС не обла а-
ется).
В течение 5-ти рабочих дней с

даты подведения ито ов а циона
с победителем а циона б дет
за лючен до овор пли-продажи
м ниципально о им щества.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУКЦИОНА

МКУ «Им щество» в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции Колпашевс о о ородс о о
поселения от 23.06.2016 №459
«Об ор анизации и проведении
а циона по продаже недвижимо-
о им щества, находяще ося в соб-
ственности м ниципально о обра-
зования «Колпашевс ое ородс ое
поселение», проводит от рытый
по состав частни ов и по форме
подачи заяво а цион по прода-
же м ниципально о им щества.

1. Наименование им щества:
Лот№1: нежилое помещение, рас-
положенное по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район,

. Колпашево, л. Победы, 81/1,
пом. 2, площадью 734,3 в. м,
этаж: 1–3, адастровый ( слов-
ный) номер 70:19:0000003:3276
(далее – Им щество).

2. Способ приватизации – про-
дажа м ниципально о им щества
на а ционе.

3. Начальная цена продажи:
5 000 000 (Пять миллионов) р б-
лей 00 опее без чета НДС.

4. Ша а циона: 250 000 р б-
лей.

5. Задато : 1 000 000 р блей.
Задато перечисляется на счет УФК
по Томс ой области (МКУ «Им ще-
ство» ЛС05653004340), 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 29.07.2016 .

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

заяво – 29.06.2016 в рабочие
дни и часы с 9:00 до 17:00.
Дата о ончания приема зая-

во – 28.07.2016 . в лючительно
до 11 часов.
Дата рассмотрения заяво (при-

знание претендентов частни а-
ми а циона) – 29.07.2016 . в 11
часов по адрес : . Колпашево,
л. Победы, 5, аб. 203.

7. А цион состоится 2.08.2016 .
в 11:30 по адрес : . Колпашево,
л. Победы, 5, аб. 205.

8. Форма заяв и на частие в
а ционе, прое ты до овора о за-
дат е и до овора пли-продажи
недвижимо о им щества размеще-
ны в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Российс ой Федера-
ции www.torgi.gov.ru 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.

ÏÐÎÄÀÞ
êàðòîôåëü èç ïîãðåáà, ò. 5-70-68

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
åìêîñòü, 8 êóá. ì, ò. 8-913-852-70-00

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
òåñ í/î (äåøåâî), ãîðáûëü, øòàêåò,
ïèë./ìàòåðèàë, ò. 8-960-975-78-81

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
øâûðîê (6 êóá. ì) – 3 300, ò. 8-913-
852-70-00

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, öåíû ñíè-
æåíû, òò. 46-120, 8-960-974-06-44

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ï/ìàòåð., ñðóáû, ò. 8-923-408-03-56

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

äðîâà, òò. 5-91-88, 8-923-404-62-88

ÊÓÏËÞ
ÿãîäó, ò. 8-913-842-93-33

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÐÛØÈ, ïîñòðîéêè, ïðèñòðîéêè,
çàáîðû, ñàéäèíã. Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêè, ò. 8-952-802-13-57

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
29.06 +25... +14о, давление падает, возм. дождь.
30.06 +24... +15о, давление падает, возм. дождь.

ð å ê ë à ì à :  ò .  5 - 3 2 - 6 3

Родился 1 5 о тября 1 9 6 2
ода в селе Под орное Чаинс-
о о района. В 1967 од вме-
сте с родителями переехал в
То р.
Учился в То рс ой ш оле,
де под р оводством Влади-
мира Ивановича Фоминцева
вле ся шахматами и шаш а-
ми. Ни олаю неплохо дава-
лись математи а и физи а, что
помо ало в развитии мышле-
ния. Он частвовал и стано-
вился победителем в шахмат-
ных т рнирах среди пионерс-
их др жин орода. Нес оль о
раз занимал первые места в
районных соревнованиях по
шаш ам. С 8 ласса вле ся
ле ой атлети ой. Под р о-
водством чителя физ льт -
ры Ви тора Павловича Чичи-
ина тренировался в бе е на
средние и длинные дистан-
ции. А же через два ода стал

сильнейшим бе ном на длин-
ные дистанции в районе .
В 1979 од на первенстве
облсовета ДСО «Урожай» в
россе на 5 м занял третье
место.
В 1980 од «хорошист» Ни-
олай Чернов о ончил ш ол
и пост пил в Томс ий поли-
техничес ий инстит т на ео-
ло оразведочный фа льтет.
В ст денчес ие оды продол-
жил заниматься спортом,
вс оре вошел в состав сбор-
ной инстит та по ле ой атле-
ти е. Выст пая за ТПИ на По-
литехниаде в зов Сибири и
Урала, выполнил норматив I
разряда. На пятом рсе стал
чемпионом инстит та в бе е
на 5 м.
В 1985 од по распределе-

нию верн лся в Колпашевс-
ий район. Начал работать в
Томс ом еофизичес ом тре-

сте. Фото рафия рамотно о
специалиста, серьезно относя-
ще ося своей работе, была
размещена на Дос е почета
предприятия. Зимой Ни олай
работал в полевой сейсмо-

разведочной партии, но в сво-
бодное время продолжал тре-
нироваться. Порой бе ать при-
ходилось по болотным просе-
ам в сапо ах. Все для то о,
чтобы летом частвовать в
соревнованиях различно о
ровня за родной Колпашев-
с ий район. С 1985 по 1993 .
выст пал за сборн ю оманд
района по ле ой атлети е на
областных состязаниях. С 1986
по 1989 . частвовал в об-
ластных сельс их и рах, был
призером и чемпионом в бе е
на 3 и 5 м с препятствиями.
Имеет чемпионс ие ленты
первых и послед ющих обла-
стных сельс их и р, был побе-
дителем ВДСО профсоюзов и
ДСО «Спарта ». Традиционно
Н. С. Чернов частвовал в
ле оатлетичес ом пробе е
«Колпашево–То р–Колпаше-
во», посвященном Дню Побе-

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀÂÅÒÅÐÀÍÛ ÑÏÎÐÒÀ

ÍÈÊÎËÀÉ  ÑÅÐÃÅÅÂÈ×  ×ÅÐÍÎÂ
ды. Занимал в нем первые
места. Та же на е о счет
«бронза» чемпионатов обла-
сти в бе е на 1,5 и 3 м.
Но не забывал Ни олай и

про шаш и. Стал чемпионом
орода в 1986 од , занял вто-
рое место в от рытом личном
т рнире на бо орода в 2006
од . Неодно ратно был чемпи-
оном и призером областных
и р еоло ов, выст пая за о-
манд ТГТ.
Ни олай Сер еевич Чернов

до сих пор – в отличной
спортивной форме. Находится
на засл женном отдыхе, но,
несмотря на это, ведет а тив-
ный образ жизни: ходит на лы-
жах, и рает в волейбол. Кроме
то о – он еще и заядлый ры-
ба и охотни .

Из Кни и о ветеранах
олпашевс о о спорта.

Æèòåëè Äîìà âåòåðàíîâ âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ

ÇÀËÎÃÈÍÎÉ
Àëåêñàíäðû ßêîâëåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


