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13 èþíÿ 2002 ã. åïèñêîïîì Òîìñêèì è Àñèíîâñêèì Ðîñòèñëàâîì â
Êîëïàøåâå áûë ñîâåðøåí ÷èí çàêëàäêè íîâîé öåðêâè.
14 èþíÿ 1957 ã. ÖÊ ÊÏÑÑ îáúÿâèë îáùåñòâåííûé ïðèçûâ ìîëîäåæè
íà ðàáîòó â Äîíáàññå.
14 èþíÿ 1992 ã. áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Ëèòâû íà ðåôåðåíäóìå ïðî-
ãîëîñîâàëî çà âûâîä èç ðåñïóáëèêè ðîññèéñêèõ âîéñê äî êîíöà ãîäà.
15 èþíÿ 1502 ã. âî âðåìÿ ñâîåé ïîñëåäíåé ýêñïåäèöèè Õðèñòîôîð
Êîëóìá îòêðûë îñòðîâ Ìàðòèíèêà.

Меди о-фармацевтичес ий
портал Томс ой области совместно
c «Радио Сибирь» проводят соци-
альн ю а цию «Спасибо до тор »,
посвященн ю Дню медицинс о о
работни а, оторый отмечается 17
июня.
В рам ах а ции на меди о-фар-

мацевтичес ом портале разработа-
на специальная страница. Зайдя
на сайт spasibo.tabletka.tomsk.ru лю-
бой житель ре иона сможет выра-
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зить свою бла одарность чреж-
дению, врач , провизор или ап-
те е, а позвонив по телефонам
справочной сл жбы Центра ме-
дицинс ой и фармацевтичес ой
информации 8 - 8 0 0 - 3 5 0 - 8 8 - 5 0
(звоно бесплатный), можно ос-
тавить олосов ю бла одарность,
оторая б дет записана и переда-
на адресат . Та же поздравить
медработни ов можно и в эфире
Радио Сибирь.

194 7 од… Самодеятельные
олпашевс ие артисты в очеред-
ной раз собираются в Томс , что-
бы частвовать в он рсе. На
сцене – ш м, с ета… Сначала ре-
шают, то поедет в областной
центр: во алисты, а теры или
танцоры. Потом вспоминают, что
до сих пор нет автомобиля, на
отором можно было бы ле о
добраться до места… Нет, ости
онцерта, посвященно о юбилею
ородс о о Дома льт ры, не
верн лись в прошлое. Артисты
народно о драматичес о о театра
им. В. Пи алова (одно о из ста-
рейших творчес их олле тивов
чреждения) от рыли вечер по-
станов ой о том, а зарождалось
в нашем ороде самодеятельное
ис сство.
Уже 65 лет в Колпашеве с ще-

ств ет ГДК. Сотни творчес их,
талантливых людей за эти оды
выходили на сцен , десят и ол-
ле тивов выст пали перед зрите-
лями. Мно ие самодеятельные
артисты больш ю часть жизни
отдали любимом дел . Один из
них: Юрий Васильевич Чесно-
вич, 5 0 лет частвовавший в
мероприятиях, проходивших в
ГДК. Самые теплые слова по-
здравлений прозв чали в этот
вечер в е о адрес.
Ор анизаторы празднично о
онцерта ни о ом не забыли. Со
сцены не раз зв чали имена тех,
то занимался в различных ол-
ле тивах ГДК. Помнит ородс ой
Дом льт ры и целые артисти-
чес ие творчес ие династии, та ие
а династия Колесни овых.
Но, пожал й, особая ордость
олпашевс о о ДК – олле тивы,
имеющие звание «народный».
Это драмтеатр (режиссер
И. Н. Мер лова), а адемичес ий
хор (р оводитель Ю. Н. Роди ов),
д ховой ор естр (р оводитель
А. Д. Устинов), хор «Ветеран» (р -
оводитель А. И. Колесни ов). Все
они в праздничный вечер прини-
мали поздравления и засл жен-
ные на рады за частие в он р-
сах и фестивалях, а та же от деп -
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татов областной За онодательной
д мы и администрации Томс ой
области. И онечно, олле тивы,
оторые народными являются по
прав , вновь порадовали зрителей
своим творчеством.
Не обошлось на юбилейном ве-

чере и без во алистов, оторыми
та славится ородс ой Дом ль-
т ры. На сцен выходили ан-
самбль р сс ой песни «Весел ха»,
солисты Але сандр Бабинцев, Па-
вел С ханов, Марина Гончарова и
мно ие др ие. Приятным подар-
ом олле тив ГДК и остям
праздни а стало выст пление со-
листа, певше о прежде на олпа-
шевс ой сцене – Але сандра Ле-
ш ина.
Еще одним олле тивом, без о-

торо о не обходится ни одно ород-
с ое мероприятие, р оводит
Ж. Б. Серова. Конечно же, это
«Ю ана», завоевавшая второе ме-
сто на проходившем недавно об-
ластном он рсе «Красота спасет
мир». В реперт аре «Ю аны» де-
сят и танцевальных омпозиций,
не оторые из них были представ-
лены на юбилейном вечере.

16 творчес их олле тивов, о о-
ло трехсот самодеятельных артис-
тов, выст пающих в самых раз-

ных жанрах и направлениях. Все
это – ородс ой Дом льт ры Кол-
пашева, р оводит оторым сей-
час И. В. Панова. Но за 65 лет
было мно о дире торов, имена о-
торых вновь вспомнили собрав-
шиеся. Вышла на сцен , чтобы
поздравить с этим праздни ом
артистов, С. И. Михайлен о, не
один од посвятившая сфере
льт ры Колпашевс о о района.

Самые добрые пожелания адресо-
вали сотр дни ам ГДК деп тат
За онодательной д мы Томс ой
области А. Б. К приянец, помощ-
ни и деп татов областной Д мы
В. И. Подойницын и П. И. А лов,
лава Колпашевс о о ородс о о
поселения А. А. Черни ов, олле -
тивы чреждений орода. Замес-
титель лавы Колпашевс о о рай-
она В. А. Лиханов поздравил ар-
тистов с юбилеем и вр чил не о-
торым специалистам ГДК бла о-
дарности департамента льт ры
Томс ой области.
Эти на рады – не первые и не

последние в истории ородс о о
Дома льт ры. И наверня а Кол-
пашевс ий ГДК встретит еще не
один юбилей!

Л. ЧИРТКОВА.

6 июня стал известен рейтин пе-
да о ов, принявших частие в он-
рсе «На пол чение денежно о по-

ощрения л чшими чителями на
территории Томс ой области» (е о
объявили областной Департамент
обще о образования и ОГБУ «Ре и-
ональный центр развития образо-
вания»). В свой профессиональный
праздни (5 о тября) победители
он рса пол чат приятное и весо-
мое дополнение поздравлениям
чени ов – премии от Минобрна-
и и из областно о бюджета.
Мероприятие это проводится же

не в первый раз и является серьез-
ным испытанием для частни ов.
После заочно о т ра (работа с до -
ментами) чителя при лашаются на
очный этап, де должныпредставить
свои разработ и, методи препода-
вания и т. д. При этом жюри читы-
вает масс ритериев: высо ие
чебные рез льтаты об чения (при
их позитивной динами е) за после-
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дние три ода; создание чителем
словий для приобретения об чаю-
щимися позитивно о социально о
опыта; обеспечение высо о о аче-
ства ор анизации образовательно о
процессанаосновеэффе тивно оис-
пользования современных образо-
вательных техноло ий (в том числе
информационных) и проч.
Словом, он рс масштабный, от-

ветственный и непростой. А потом
втройне приятно видеть в числе по-
бедителей имена земля ов. Педа о-
и СОШ №2 Надежда Владимиров-
на Чернова, Галина Кирилловна Но-
ви ова и Наталия Але сандровна
Щ ина сделали себе, своим чени-
ам ( оторые, несомненно, пережи-
вали за наставни ов) и олле ам
пре расный подаро завершению
чебно о ода. Колле тив реда ции

«Советс о о Севера» от д ши по-
здравляет победителей он рса!

Е. ФАТЕЕВА.

Для вып с ни ов продолжается
орячая пора – сдача единых о-
с дарственных э заменов. Позади
же десять ответственных испыта-
ний. Одиннадцати лассни и и
вып с ни и прошлых лет проде-
монстрировали свои знания в ин-
формати е, биоло ии, истории,
р сс ом, немец ом и ан лийс ом
язы ах, химии, математи е, об-
ществознании и физи е.
Уже известны ито и первых э -

заменов. Та , ма симальный балл
(82) на ЕГЭ по биоло ии набрала
Юлия Бо ачева (СОШ №2). Ма -

ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎÐÀ
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сим м по информати е (84 балла)
на счет Ев ения Романовс о о,
Юрия Терещен о (СОШ №2) и
Анатолия Гайдая (СОШ №7). 89 –
та ов ма симальный балл на э -
замене по истории. И принадлежит
этот рез льтат ченице Чажемтов-
с ой СОШ Елене Сима иной. Вы-
со ий по азатель – 86 баллов –
Геор ия Дивина (СОШ №2). 84
балла набрала Е атерина Ворон-
цова (СОШ №2).

16 июня состоятся ЕГЭ по ео ра-
фии и литерат ре.

Е. СЕЛИВАНОВА.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
14.06 +28... +18о,облачно с прояснениями.
15.06 +22... +16о, облачно, дождь, роза.
16.06 +23... +18о, облачно, дождь.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

По сл чаю празднования 67-ле-
тия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне Пенсионный фонд
России, выполняя У аз Президен-
та РФ, дополнительно выплатит
денежные средства ветеранам.
В Колпашевс ом районе в июне
вместе с пенсией единовременные
выплаты пол чат более тысячи
челове .
Выплат в размере 5 000 р блей

пол чат инвалиды и частни и Ве-
ли ой Отечественной войны, быв-
шие несовершеннолетние зни и
онцла ерей, етто и др их мест
прин дительно о содержания, со-
зданных фашистами и их союзни а-
ми в период Второй мировой вой-
ны, вдовы (вдовцы) военносл жа-
щих, по ибших в период войны с
Финляндией, Вели ой Отечествен-
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ной войны, войны с Японией, вдо-
вы (вдовцы) мерших инвалидов и
частни ов Вели ой Отечественной.
Выплат в размере 1 000 р б-

лей пол чат ветераны Вели ой
Отечественной войны, прорабо-
тавшие в тыл в период с 22 июня
1941 ода по 9 мая 1945 ода не
менее шести месяцев (ис лючая
период работы на временно о -
пированных территориях СССР),
раждане, на ражденные ордена-
ми или медалями СССР за само-
отверженный тр д в период Вели-
ой Отечественной войны, быв-
шие совершеннолетние зни и на-
цистс их онцла ерей, тюрем и
етто.

С. ЛЕСНЯК
заместитель начальни а

УПФР в Колпашевс ом районе.
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На прошлой неделе в Колпашевс-
омрайонесостоялсяДеньДепарта-
мента модернизации и э ономи и
ЖКХ администрации Томс ой об-
ласти. Он проходил в рам ах вы-
ездно о заседания межведомствен-

ÂÈÇÈÒÛ

ÑÔÅÐÀ ÆÊÕ: ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

ной омиссии по под отов е хозяй-
ственно о омпле са работевосен-
не-зимний период 2012–2013 .
С рабочим визитом в нашем оро-
де побывал и. о. начальни а Депар-
тамента Ю. И. Баев, а та же специ-

алисты областной администрации.
В первой половине дня томичи

совместно с лавой Колпашевс о о
района В. И. Шафры иным, лавой
ородс о о поселения А. А. Черни о-
вым и начальни ом отдела ЖКХ
В. И. Синевой приняли частие в
рабочем совещании. Главный воп-
рос, оторый обс ждали собравши-
еся, асался под отов и предстоя-
щем отопительном сезон . При
этомособое внимание представите-
ли областно о департамента и мес-
тной власти делили необходимос-
ти дальнейшей азифи ации Колпа-
шева.
Се одня в ородеи То реработа-

ют 15 азовых отельных, 2 200 до-
мовладений под лючены аз ,
жд т своей очереди еще о оло пяти
тысяч владельцев садеб.Продолже-

ния азифи ации и замены старых
ольных и одной нефтяной отель-

ных на азовые мод ли ожидают в
настоящее времяжителими рорай-
она Матьян а и воинс о о ород а.
У ольные отельныедавно старели,
являются быточными для бюдже-
та и во время холодов не все да
справляются с на р з ой.
Решить вопрос об их за рытии и пе-
реходе на аз толь о за счет средств
местно о бюджета, раз меется, не
дастся. Необходима поддерж а об-
ласти. И она, несомненно, б дет. По
словам Ю. И. Баева, завершить а-
зифи ациюКолпашева необходимо.
Областная администрация намере-
на и дальше помо ать в решении
это о вопроса, выделять необходи-
мые средства. Одна о, считают
представители областно о департа-

мента, этот процесс «тян т вниз» в
не оторомсмыслесамипотребители
тепла.Насе одня задолженность по-
требителей перед ООО «КТК» со-
ставляет поряд а 29 млн р блей.
Колпашевцы должны понимать: при
та их дол ах для то о, чтобыраспла-
титься за аз, омпании приходится
тратить средства, оторыемо ли бы
пойтинаремонтимодернизацию о-
тельныхи теплосетей.
Входесовещаниясобравшиесята -

жеобс диливопросыжилищно- омм -
нально охозяйства,энер осбережения,
формирования тарифов за омм -
нальные сл и. Во второй половине
дняпредставителиобластно оДепар-
тамента модернизации и э ономи и
ЖКХ посетили ряд объе тов: станцию
очист иводыи ородс ие отельные.

Л. ЧИРТКОВА.

Специалисты томс ой фирмы
«Сибинженерсервис» прист пили
монтаж мод льной азовой отель-
ной «Звезда». В новом отопитель-
номсезоне она начнет подавать теп-
лов ю энер ию и орячее водоснаб-
жение в 16 мно оэтаже бывше о
воинс о о ород а. Ф н циониро-
вать «мод ль» б дет в автомати-
чес ом режиме, с выводом онт-
рольной информации на централь-
ный диспетчерс ий п льт.
Приобретена отельная за счет

бюджетных средств: лавн ю фи-
нансов ю на р з взяла на себя
областная « азна», определенн ю
часть дене вложили местные
бюджеты.

«Основная задача, оторая стоит
перед нами, – обеспечить жителей
стабильным, ачественным теплом
и орячей водой, – оворит замес-
титель лавы Колпашевс о о ород-
с о о поселения С. А. Баранов. – Но

ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß
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и жильцам же сейчас след ет по-
заботиться об энер осбережении в
своих вартирах, чтобы в дальней-
шем не ре лировать тепловой ре-
жим при помощифорточ и и не не-
сти дополнительные расходы».
Кроме монтажа новой отельной,

сейчас на объе те ведется под лю-
чение инженерных сетей. Занима-
ется этим ООО «Компания «Про-
филь». Все необходимые матери-
алы за плены и доставлены в
Колпашево.
Данный «мод ль» войдет в ис-

торию олпашевс ой азифи ации
под номером 16. След ющий –
«Ш ола 4» – планир ется стано-
вить на Матьян е в июле те ще-
о ода. Он обеспечит теплом бо-
лее 30 жилых домов ми рорайона,
а та же объе ты соц льтбыта –
СОШ №4, ДК «Рыбни », филиал
МБУ «Библиоте а» и др ие.

Н. СТЕПАНОВИЧ.

По сложившейся традиции 12
июня, в День России, чреждения
льт ры Колпашевс о о ородс о-
о поселения при отовили для
земля ов разнообразн ю льт р-
н ю про рамм .
Для жителей Матьян и народное
ляние «С че о начинается Ро-

дина» разверн лось на площади
ДК «Рыбни ».
Вед щие сраз же предложили

собравшимся ответить на затей-
ливые вопросы ви торины по ис-
тории наше о ос дарства, на зна-
ние столиц российс их ре ионов и
т. д. И зрители с честью справи-
лись со всеми заданиями.
Концертн ю про рамм соста-

вили номера местных талантов –
от самых малень их артистов до

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ

ÑÎËÍÅ×ÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÌ ÄÍÅÌ

известных олле тивов, та их а
ансамбли «Сибирин а» и «Та-
лисман». Блесн ли мастерством
исполнители П. А. Устинов,
В. Г. Л овс ая, Галина Б рнашо-
ва, И орь Мячин, Валентина Си-
ню . К жителям Матьян и со сло-
вами поздравлений та же обра-
тились и а тивисты молодежно о
движения Анна Шляпина, Ната-
лья Кияница и Сер ей Андреев.
А юные матьян овцы с доволь-

ствием атались в расписной по-
воз е, запряженной недой лошад-
ой. И все желающие мо ли оце-
нить ачество выездной тор овли;
особенным спросом пользовались
шашлы и с пыл с жар .

А.БЕЛЯЕВ.

13 июня в 10 часов тра зда-
ния р пп дош ольно о образова-
ния «СОШ №2» (бывший детс-
ий сад «Звездоч а») собралось
немало людей: сотр дни и прав-
ления образования администра-
ции Колпашевс о о района, педа-
о и, родители воспитанни ов и,
онечно, сами ребятиш и, с нетер-
пением жд щие от рытия любимо-
о детс о о сади а.
Капитальный ремонт в здании

(замена мя ой ровли и о онных
бло ов) начался 16 апреля. И если с
рышей проблем не возни ло – со-
тр дни и фирмы-подрядчи а
(ООО «Единство») выполнили ра-
бот ачественно и по рафи , то со
вторым п н том плана ремонта
(заменой о он) возни ла проблема.
Изначально выбранный подряд-
чи от азался. Пришлось срочно ис-
ать др ие варианты в рам ах тех
средств, оторые выделены на ре-
монт. Среди поставщи ов сл и по
станов е пласти овых о он р о-
водство ш олы выбрало вариант,
оторый предложило ООО«Тепло+».
Все это отняло дра оценное время.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÀÄÈÊ ÄÂÅÐÈ ÐÀÑÏÀÕÍÓË

А потом свои орре тивы внесла и
по ода: из девятнадцати дней (с 10
мая) одиннадцать были дождли-
выми.
Се одня все это позади, и детс-
ий сад от рыл двери для 136
воспитанни ов.
Для ребятише и почетных ос-

тей зв чали стихи и песни, под-
отовленные юными артистами
специально для это о сл чая. Не-
мало добрых слов адресовали за-
меститель лавы района В. А. Ли-

ханов, начальни правления об-
разования А. В. Щ ин и зам. ди-
ре тора второй ш олы по дош оль-
ном образованию С. В. Филиппо-
ва всем, то о азал помощь в ре-
монте объе та. А дире тор СОШ
№2 О. Б. Анянова вр чила р о-
водств районной администрации
и подрядных ор анизаций бла о-
дарственные письма.
Что ж, детс ий сади , поздравля-

ем тебя со вторым днем рождения!
Е. ФАТЕЕВА.

В Томс е завершился област-
ной фестиваль детс о о творче-
ства «Красота спасет мир». По
традиции, он проходит в рам ах
прое та «Томс ая мозаи а» .
В этом од представлять Колпа-
шевс ий район в областной центр
отправились о оло 60 юных ар-
тистов. И, а обычно, эта поез-
д а принесла ребятам немало
призовых мест.

«ÒÎÌÑÊÀß ÌÎÇÀÈÊÀ»

ÐÎÑÑÛÏÜ ÏÐÈÇÎÂ
Дипломы второй степени за

танцы (в номинациях «народ-
ный» и «современный») доста-
лись олле тив «Ю ана». Гр п-
па «Кар сель» из Ин ина досто-
ена второ о места в номинации
«Цир на сцене». Высо о оцени-
ло жюри и выст пления олпа-
шевс их во алистов: второе мес-
то прис ждено Варваре Хотчен о,
третье – Але сандре Репиной (но-

минация «Эстрадный во ал»).
Дипломантом третьей степени
в номинации «Эстрадно-раз о-
ворный жанр» стала Ан елина
Але сеева. Дипломы за частие
вр чены детс ой р ппе ан-
самбля р сс ой песни «Весел -
ха» и выст павшей в номина-
ции «Эстрадный во ал» Ели-
завете Роди овой.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.
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Завершилась р ло одичная
спарта иада чащихся образова-
тельных чреждений. В мае про-
шли последние два этапа этих со-
ревнований – первенство по ле -
ой атлети е и т рнир по мини-
ф тбол .
Ле оатлеты на протяжении

дв х дней, 21 и 22 мая, состя-
зались в бе е на 100, 400, 800
и 1 500 метров, прыж ах в дли-
н и высот , эстафете. Набрав
наибольшее оличество баллов
на аждом этапе, первое место
заняли спортсмены седьмой
ш олы. Прои рав им все о 7
баллов, вторыми стали чени и
То рс ой средней ш олы. На
третьем месте – адеты. После-
дний вид спарта иады – ф т-
больный т рнир – завершился
31 мая. Среди ш ол третье место
заняли представители СОШ
№2, второй рез льтат по азали
спортсмены СОШ №7. Победи-
телями т рнира стали чени и
То рс ой средней ш олы.
В обще омандном зачете по

ито ам всех этапов р ло о-
дичной спарта иады с большим

ÑÏÎÐÒ

ÈÒÎÃÈ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ
ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ

преим ществом победили спорт-
смены седьмой ш олы. Они за-
няли первые места в восьми
видах спарта иады. Несомнен-
но, большая засл а в столь вы-
со их по азателях педа о ов –
М. А. Кочетовой, М. В. Череп -
хина и А. В. Подоля ина. «Се-
ребряными» призерами р ло-
одичной спарта иады чащих-
ся образовательных чреждений
стали то рс ие ш ольни и. Но
если то, то займет первые два
призовых места, было ясно же
давно, то вот за третье пришлось
изрядно побороться: до после-
дне о этапа на равных шли о-
манды адетс о о орп са (под
р оводством тренера А. Г. Ме-
щерова они частвовали во всех
видах спарта иады и по азыва-
ли очень спешные рез льтаты)
и чени ов СОШ №2 . Одна о
адетов подвел мини-ф тбол, и
в ито е ребятам пришлось ст -
пить своим ближайшим сопер-
ни ам. В этом од замы ают
списо частни ов спарта иады
чащиеся ш ол №5 и 4.

Л. МУРЗИНА.

С начала июля в Колпашевс ом районе прист пили работе 15 ла ерей дневно о пре-
бывания детей на базе ш ол и чреждений дополнительно о образования. Их посещают в
общей сложности 750 девчоно и мальчише , чащиеся начальных лассов.
Ка и положено, предварительно все площад и прошли обязательн ю прием и были

обор дованы всем необходимым для полноценно о и безопасно о отдыха детей.
На прошлой неделе на ородс ом стадионе состоялось от рытие летней ла ерной смены.

После построения вожатые отрядов сдали рапорта начальни районно о летне о ла еря «Сол-

ныш и» Галине Ни олаевне Черновой. А после торжественной части ребятиш и, заняв места
на триб нах стадиона, приняли частие в развле ательной про рамме, под отовленной вос-
питателем-ор анизатором Мариной Михайловной Пановой и реативной р ппой ребят из
СОШ №2. Равнод шных не было: все воод шевленно пели песни, хором произносили сти-
хотворные приветствия, речев и и « ричал и», создавая праздничное настроение.
Смена продлится до 3 июля. Ш ольни ов жд т развлечения, занятия спортом и творчеством,

посещение бассейна, э с рсии. Кроме то о, дети обеспечены дв хразовым орячим питанием.

На протяжении трех дней, в он-
це мая, в Колпашеве проходил
последний в этом чебном од
семинар-аттестация по арате.
Проводил трениров и и ито овый
э замен председатель федерации
арате Томс ой области И орь
Владимирович Г цал. Участни а-
ми семинара стали 67 челове –
воспитанни и л ба «Конта т» и
ДЮСШ им. О. Рахмат линой.
Входезанятийсэнсэйособоевни-

мание делял стой ам и позициям
бойцов во время проведения опре-
деленных техни , а та же техни е
ата – последовательности движе-
ний при ведении поедин а с вооб-
ражаемым противни ом. Ката раз-
вивает спортсмена ч вство про-
странства и ритма, позволяет трени-
роваться без партнера и нарабаты-
вать новые омбинации приемов.
В за лючительный день, после
чебной трениров и И. В. Г цал
провел э замен, оторый стал свое-
образным подведением ито ов. Не
все да провер а знаний за анчи-
вается положительно: спешносдать
е о и пол чить свои послед ющие
пояса смо ли 29 из 33 ребят.
В целом же под отов а воспи-

танни ов тренера С. В. Понома-
рен о была отмечена высо о: ча-
стни и семинара по азали хоро-

ÊÀÐÀÒÅ

ÑÅÍÑÅÉ ÏÎÄÅËÈËÑß ÇÍÀÍÈßÌÈ

Äëÿ íåêîòîðûõ ìëàäøèõ âîñïèòàííèêîâ Ñ. Ïîíîìàðåíêî
ïðîøåäøèé ñåìèíàð-àòòåñòàöèÿ ñòàë ïåðâûì ñåðüåçíûì
èñïûòàíèåì. Óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ íèì Íèêèòà Õðóë¸â è
Àíàòîëèé Êî÷àí. Îíè ïðîøëè àòòåñòàöèþ íà äåñÿòûé êþ. Ýòî
ïåðâàÿ ñòóïåíü â êàðàòå (áåëûé ïîÿñ).

ш ю физичес ю и теоретичес ю
под отов , понимание то о, что
нес т в себе те или иные элемен-
ты техни и. След ющий об чаю-

щий семинар для аратистов в
нашем ороде пройдет же в нача-
ле очередно о спортивно о сезона.

Л. АНДРЕЕВА.

Зай ино, К ржино, Дальнее. Мно ие жи-
тели района сраз представляют себе боры-
беломошни и со стройными высо ими со-
снами, оричневые шляп и реп их боро-
ви ов – самой желанной добычи рибни-
ов, л бо ие чистые озера… и м сор. Увы,
даже эти по-настоящем райс ие ол и не
миновала печальная часть. Причем жи-
телям деревень претензий нет – они важи-
тельно относятся лес , оторый является их

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÐÈÐÎÄÀ ÊÐÅÄÈÒÎÂ ÍÅ ÄÀÅÒ

ормильцем. Владельцы доми ов, по идая
свои «владения», та же стараются привес-
ти территорию в порядо , собирают м сор в
па еты и вывозят на поли он. И тем не ме-
нее доро а, вед щая деревням, изобил ет
бан ами, б тыл ами, артофельными очи-
ст ами и прочими следами пребывания
челове а. Виновные известны – это те, то
приезжает в заповедные места с целью сбо-
ра ди оросов и живет в станах. Конечно, не

все вед т себя варварс и, есть и та ие, то
бирает за собой. Но большинство, сожа-
лению, не зад мывается о том, а ой
«след» оставляет после себя. И нар шение
природной расоты еще не самое страшное.
(Хотя местным жителям, онечно, обидно:
они-то знают, а себя правильно вести в
лес . А вот « ости» проявляют толь о не ва-
жение). М сор разносится ветром, попадает
в водоемы. В солнечн ю по од особенно
опасными становятся б тыл и или ос ол-
и сте ла. Фо сир я л чи, они способны
сработать а зажи ательные линзы и стать
причиной лесно о пожара. Консервная бан-
а с «рваным» раем причиняет серьез-
ный вред животным, по неосторожности на-
ст пившим на нее. А природа тем време-
нем дарит нам, помимо восхитительных
рассветов, свеже о ветра, пения птиц, еще
и вполне он ретные, имеющие свою ры-
ночн ю стоимость вещи: рибы, я оды,
орехи. Уж она ли не щедра на дары?! Но
природа – не бан и редитов не дает. От-
вечать за содеянное челове все равно
придется. Может, в тот день, о да оличе-
ство перейдет в ачество и «неприятно на-
ходиться» превратится в «невозможно вой-
ти». Вот то да м сор б дет не просто виден
– начн тся необратимые процессы. Все в
р ах челове а и именно от не о зависит.
Та б дь же хозяином, а не о пантом, че-
лове !

Е. СЕЛИВАНОВА.

В прошедшие выходные в Колпашеве и
То ре состоялись мно очисленные соревно-
вания, посвященные Дню России. Но, пожа-
л й, лавным спортивным событием этих
дней стал т рнир по ф тбол памяти Ми-
хаила Миронова, оторый прошел на ород-
с ом стадионе в вос ресенье, 10 июня.
В этот день на поле вышли четыре оман-
ды: «САГ» ( . Томс ), ф тболисты из Бело о
Яра, молодежная сборная наше о орода и
ФК «Колпашево», одним из основателей о-
торо о был М. М. Миронов.
В первых дв х встречах побед одержа-

ли оманда Бело о Яра (со счетом 1:0 она
обы рала олпашевс ю молодежн ю сбор-
н ю) и ФК «Колпашево» (4:0 в матче с о-
мандой «САГ»). В и ре за третье место наши
молодые ф тболисты забили два безответ-
ных мяча в ворота томичей. Рез льтат фи-
нальной встречи – 3:1 в польз ф тбольно-
о л ба «Колпашево». Помимо оманд-
призеров на рады пол чили и победители
в номинациях. Л чшим вратарем стал
Але сандр Попов («САГ»), л чшим защит-
ни ом – Але сандр Роди ов ( оманда
Бело о Яра), Але сандр Елесин из молодеж-
ной сборной назван л чшим пол защитни-
ом, а и ро ФК «Колпашево» Эд ард Ков-
ри ин – л чшим нападающим т рнира.

Л. ВЛАДИМИРОВА.

ÔÓÒÁÎË

Â ×ÅÑÒÜ
ÎÑÍÎÂÀÒÅËß ÔÊ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

150 лет со дня е о рождения от-
мечалось совсем недавно. Выс-
тав , от рывш юся в Петерб р е
в Корп се Бен а Р сс о о м зея в
апреле, мне довелось посетить
вместе с Е. А. Еничевой, что сде-
лало этот день особенно приятным
и памятным.
Михаил Нестеров вошел в исто-

рию р сс ой живописи а х дож-
ни , ищ щий и запечатлевающий
д шевн ю расот челове а и од -
хотворенность о р жающей е о
природы. Он писал о своем твор-
честве: «Я избе ал изображать
сильные страсти, предпочитая им
с ромный пейзаж, челове а, жи-
в ще о вн тренней д ховной жиз-
нью в объятиях нашей мат ш и-
природы». Необы новенно важ-
ной была для х дожни а тема
православия и д ховно о подви а
монашества, особенности монас-
тырс о о бытия.
Прежде все о, нас поразил объем

э спозиции: о оло 200 работ Несте-
рова, собранных из десяти м зеев
нашей страны и предоставленных
частными олле ционерами. Это
самая р пная выстав а х дожни-
а за все время.
В первом зале расположены ран-

ние работы, написанные еще в
мастерс ой Перова, оторо о Не-
стеров чился. От рытием для
нас, знающих Нестерова а авто-
ра рели иозных артин, стали эс-
изы е о историчес их полотен

«Папс ие послы Ивана Грозно-
о», «Призвание Михаила Федо-
ровича на царство», «До ос даря
челобитчи и» (за эт артин он
пол чил Больш ю серебрян ю ме-

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÏÅÂÅÖ ÑÂßÒÎÉ ÐÓÑÈ

даль и звание « лассно о» х дож-
ни а).
Конечно, больше все о посетите-

лей было знаменитых «П стын-
ни а» и «Видения отро Варфо-
ломею», принесших живописц
перв ю слав . «Видение...» сам
х дожни считал л чшим своим
произведением, и вряд ли можно
с этим не со ласиться: и отро Сер-
ей Радонежс ий, и пейзаж в ле -
ой дым е, оторый не далось пе-
редать ни ом из сотен опиистов,
производят большое впечатление.
Особое внимание посетителей

э с рсоводы заостряют на эс и-
зах Нестерова росписям в цер -
вях, оторые ни о да не выстав-

лялись ранее: храма в Аб стама-
не в Гр зии, а та же ма етах мо-
заи для расположенно о рядом с
м зеем Храма Спаса-на-Крови.
Отдельный зал посвящен женс-

им образам, созданным Нестеро-
вым. «Х дожни а интересовала
тема женс ой с дьбы, но встречи и
расставания не по азываются х -
дожни а «в лоб», они представле-
ны, с ажем, в состоянии влюблен-
ности, отч ждения, расхождения и
та далее». В этом разделе выстав-
и представлены та ие работы, а

«На орах», «За Вол ой», «Вели ий
постри » (иллюстрации произве-
дениям Мельни ова-Печерс о о), а
та же портреты дочери, в том числе

б дет работать в Р сс ом м зее до
начала ав ста; для тех же, то не
планир ет нынче поезд и в
Сан т-Петерб р , сотр дни и зала
ис сств Центральной библиоте и

. Колпашево под отовили выстав-
под названием «В поис ах д -

шевной расоты…».
В ни ах «Сто знаменитых х -

дожни ов», моно рафии «Нестеров»
Сер ея Д рылина, «Мастера и ше-
девры» И оря Дол ополова читате-
ли позна омятся с непростой, пол-
ной драматизма био рафией х дож-
ни а. Из изданий «Сто вели их
артин», «Истории знаменитых по-
лотен», «Сто встреч в мире ис с-
ства» вы знаете об известных все-
м мир полотнах «Видение отро
Варфоломею», «П стынни », «Пор-
трет дочери», а ж рналы «Наше на-
следие» и «Караван историй» рас-
с аж т о личном и самом со ровен-
ном Михаила Васильевича.
Пре расно о ачества репрод -

ции из альбомов «Гос дарствен-
ный Р сс ий м зей», «Р сс ие
х дожни и от А до Я», «Р сс ая
историчес ая живопись», «Вели-
чайшие ении р сс о о ис сства»
позволят вам еще раз полюбовать-
ся и на «нестеровс их дев ше »,
и «нестеровс ий пейзаж». Та же
на выстав е представлены эле т-
ронные издания, оторые подарят
вам ни альн ю возможность со-
вершить вирт альные э с рсии в
величайшие м зеи нашей страны.

С. ТАТАРНИЦЕВА.
. Сан т-Петерб р .

О. ГУЗЕЕВА.
. Колпашево.

одна из самых известных работ х -
дожни а – «Амазон а».
Понятно, что в советс ое время

Нестеров же не мо официально
писать артины на рели иозные
темы, он делал это для себя и для
частных олле ционеров. Поэтом
последний этап е о творчества
связан с портретами. Моделями
становились люди, оторых он
знал лично и важал: философы
Павел Флоренс ий, Сер ей Б л а-
ов, Иван Ильин, физиоло Иван
Павлов, архиепис оп Антоний и
др ие.
Особое место в э спозиции за-

нимают архивные материалы:
письма Нестерова, р описи е о
мем аров, дореволюционные из-
дания, посвященные е о творче-
ств , фото рафии.
Рядом с артинами выставлены

народные остюмы из м зейных
фондов, почти точные опии тех, в
оторые одеты нестеровс ие дев ш-
и. Это создает иллюзию, б дто
артина ожила, и изображенные на
полотне пленительные, расивые
женщины сошли в зал – нам.
На от рытии выстав и прис т-

ствовала Мария Титова, вн ч а
живописца. Она отметила, что
проведение юбилейной выстав и
в Петерб р е обосновано, потом
что, хотя сам Нестеров провел в се-
верной столице относительно не-
мно о времени, но здесь находи-
лись мно ие е о др зья по пере-
пис е, с оторыми он все да под-
держивал связь.
Наверня а мно ие олпашевцы

смо т составить собственное впе-
чатление от выстав и, ведь одна

ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀÞÒ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÆÈÂÎÏÈÑÖÀ
ÌÈÕÀÈËÀ ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ

Çíàìåíèòàÿ êàðòèíà Ì. Íåñòåðîâà
«Âèäåíèå îòðîêó Âàðôîëîìåþ»

8 èþíÿ â ã. Ñî÷è íà 58-ì ãîäó óøëà èç
æèçíè ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà

ÒÀÌÀÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÐÈÒÒÅÐ.

Òàìàðà Âàñèëüåâíà áîëåå 20 ëåò ïðî-
ðàáîòàëà â ôèíàíñîâîì îðãàíå Êîëïà-
øåâñêîãî ðàéîíà. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì
è íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè ôîðìèðî-
âàëñÿ ðàéîííûé áþäæåò, îñóùåñòâëÿ-

ëîñü ðåôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ôèíàíñîâ.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü Òàìà-
ðû Âàñèëüåâíû âíåñëà ñóùåñòâåííûé
âêëàä â ðàçâèòèå áþäæåòíîãî ïðîöåññà
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Çà ìíîãîëåòíþþ
ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó â ôèíàíñîâûõ
îðãàíàõ Òîìñêîé îáëàñòè è â ñâÿçè ñ 200-
ëåòèåì ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Ðîññèè â
2002 ãîäó îíà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé ãðà-
ìîòîé àäìèíèñòðàöèè Òîìñêîé îáëàñòè.
Ìíîãèå ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ ôèíàí-
ñîâ è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè àäìèíè-
ñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà è àäìè-
íèñòðàöèé ïîñåëåíèé ó÷èëèñü ó íåå è ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþò î ñâîèõ
ïåðâûõ øàãàõ â ïðîôåññèè.
Îíà íèêîãäà íå áûëà ðàâíîäóøíà ê ÷ó-
æèì ïðîáëåìàì, âñåãäà áûëà ãîòîâà
ïðèéòè íà ïîìîùü, ïîääåðæàòü ñëîâîì
è äåëîì. Ïîâñåäíåâíîå îáùåíèå ñ Òà-
ìàðîé Âàñèëüåâíîé, åå îïòèìèçì è æèç-
íåëþáèå ïðèíîñèëè ðàäîñòü è ïðèäàâà-
ëè ñèë.
Ñïàñèáî Òàìàðå Âàñèëüåâíå çà ïðè-
ìåð – êàêèì ÷åëîâåêîì íàäî áûòü â
æèçíè, â ëþáâè è äðóæáå, íà ðàáîòå.
Ýòîò ñâåòëîé äóøè ÷åëîâåê íàâñåãäà îñ-
òàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ è ïàìÿòè.
Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ôèíàí-
ñîâ è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
àäìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêî-
ãî ðàéîíà.

Ðå
êë

àì
à

íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî,
óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 213, òåë. 5-62-21

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò îáùåñòâåííîñòü
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èç-
ìåíåíèþ öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ã. Êîëïà-
øåâî, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 12, ðÿä 5, ó÷àñ-
òîê 2, îáùåé ïëîùàäüþ 85  êâ. ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 70:19:0000004:619 ñ ðàçðå-
øåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà» íà ðàçðåøåííûé âèä èñ-
ïîëüçîâàíèÿ «äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà» è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî â ã. Êîëïàøåâî, ïî óë.
Ïðîôñîþçíàÿ, 12, ðÿä 5, ó÷àñòîê 2/1, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 70:19:0000004:1809  ñ ðàçðåøåííîãî
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ ðåêîíñòðóêöèè
ãàðàæà» íà ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ «äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà». Ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
25 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøå-
âî, óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 203 â 14 ÷àñîâ ìå-
ñòíîãî âðåìåíè.
Çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåí-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå äî
25 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøå-
âî, óë. Ïîáåäû, 5, êàá. 213, òåë. 5-62-21

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ïðåä-
ïîëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Ëàçàðåâà, 2 ïðè-
ìåðíîé ïëîùàäüþ 1 097 êâ. ì
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè (ïðè
ïîñòóïëåíèè çàÿâîê áóäåò îáúÿâëåí àóê-
öèîí) ïî àäðåñó: ã. Êîëïàøåâî, óë. Êèðî-
âà, 26, êàáèíåò 316, òåë. 5-32-59.

*  *  **  *  **  *  **  *  **  *  *
ÑÎÃËÀÑÍÎ îïóáëèêîâàííîìó èçâåùåíèþ
îò 24 ìàÿ 2012 ãîäà î ïðîâåäåíèè îòáîðà
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé íà óñòàíîâêó êîë-
ëåêòèâíîãî (îáùåäîìîâîãî) ïðèáîðà ó÷åòà
õîëîäíîé âîäû è óçëà óïðàâëåíèÿ òåïëî-
âîé ýíåðãèåé â çäàíèè ïî àäðåñó: 636460,
Òîìñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîëïàøåâî, óë. Òèìè-
ðÿçåâà, 1/1, ñîîáùàåì, ÷òî ó÷àñòíèêîì,
âûèãðàâøèì êîíêóðñ, ÿâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Òåï-
ëîêîíòðîëü» â ëèöå äèðåêòîðà ×åðíûõ Âà-
ñèëèÿ Èëüè÷à

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé
êîí÷èíû

ÐÈÒÒÅÐ
Òàìàðû Âàñèëüåâíû.

Ìíîãèå ãîäû Òàìàðà Âàñèëüåâíà, âîç-
ãëàâëÿÿ áþäæåòíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
òåñíî ñîòðóäíè÷àëà ñ Óïðàâëåíèåì îá-
ðàçîâàíèÿ è îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè ðàéîíà. Âåñåëûé, îáùèòåëü-
íûé, êîììóíèêàáåëüíûé ÷åëîâåê, îíà,
áåçóñëîâíî, áûëà áîëüøèì ïðîôåññè-
îíàëîì â ñâîåì äåëå. Åé âñåãäà óäàâà-
ëîñü íàõîäèòü ïðàâèëüíûé âûõîä èç
ëþáûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé. Ê íàøåìó
áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ÿðêèé æèçíåííûé
ïóòü ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà îêà-
çàëñÿ íåäîëãèì, íî ïàìÿòü î Òàìàðå Âà-
ñèëüåâíå áóäåò æèòü âìåñòå ñ íàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî ðàéî-
íà âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòû, ïðåæäåâðåìåí-
íîãî óõîäà èç æèçíè

ÐÈÒÒÅÐ
Òàìàðû Âàñèëüåâíû.

Ãëóáîêî ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÑÎÃËÀÑÍÎ îïóáëèêîâàííîìó èçâåùåíèþ
îò 24 ìàÿ 2012 ãîäà î ïðîâåäåíèè îòáîðà
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé íà óñòàíîâêó êîë-
ëåêòèâíîãî (îáùåäîìîâîãî) ïðèáîðà ó÷åòà
õîëîäíîé âîäû è óçëà óïðàâëåíèÿ òåïëî-
âîé ýíåðãèåé â çäàíèè ïî àäðåñó: 636450,
Òîìñêàÿ îáëàñòü, Êîëïàøåâñêèé ðàéîí,
ñ. Òîãóð, óë. Íåêðàñîâà, 12, ñîîáùàåì, ÷òî
ó÷àñòíèêîì, âûèãðàâøèì êîíêóðñ, ÿâëÿåò-
ñÿ ÎÎÎ «Òåïëîêîíòðîëü» â ëèöå äèðåêòî-
ðà ×åðíûõ Âàñèëèÿ Èëüè÷à
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МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом и
размещению м ниципально о за-
аза» в соответствии с постанов-
лениями администрации Колпа-
шевс о о района от 1.06.2012 .
№5 4 0 , от 4 . 0 6 . 2 0 1 2 . №5 4 1
«О продаже на а ционе права на
за лючение до овора аренды на
земельный часто » проводит от-
рытый по состав частни ов и
по форме подачи предложений о
размере арендной платы а цион
по продаже права на за лючение
до овора аренды след ющих зе-
мельных част ов:

1. Земельный часто , располо-
женный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район,

. Колпашево, пер. С. Лазо, 12.
1.1. Сро аренды: 5 лет.
1.2. Хара теристи а земельно о
част а:

– площадь част а – 1 512 в. м;
– адастровый номер земельно-

о част а 70:19:0000005:1554;
– ате ория земель – земли на-

селенных п н тов;
– обременений правами иных

лиц – нет.
1.3. Дополнительная информа-

ция:
– земельный часто пред-

назначен для строительства

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
дв х вартирно о жило о
дома;

– водоснабжение – техничес ие
словия под лючения объе та
сетям выданы 1 8 . 0 4 . 2 0 1 2 .
№516 ООО «Водо анал-1»;

– эле троснабжение – техничес-
ие словия под лючения объе та
сетям выданы 28.05.2012 .

№18.4-447 ОАО «ТРК»;
– остальное инженерное обеспе-

чение – от ло альных источни ов.
1.4. Начальная цена (размер о-

довой арендной платы): 29 694
р бля.

1.5. Ша а циона: 1 484 р бля.
1.6. Задато : 5 938,8 р бля.
2. Земельный часто , располо-

женный по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район,

. Колпашево, л. Сибирс ая, 24.
2.1. Сро аренды: 10 лет.
2.2. Хара теристи а земельно о
част а:

– площадь част а – 876 в. м;
– адастровый номер земельно-

о част а 70:19:0000005:1557;
– ате ория земель – земли на-

селенных п н тов;
– обременений правами иных

лиц – нет;
2.3. Дополнительная информа-

ция:
– земельный часто предназ-

начен для индивид ально о жи-
лищно о строительства;

– эле троснабжение – техничес-
ие словия под лючения объе та
сетям выданы 25.05.2012 .

№30.2-443 ОАО «ТРК»;
– остальное инженерное обеспе-

чение – от ло альных источни ов.
2.4. Начальная цена (размер о-

довой арендной платы): 16 451
р бль.

2.5. Ша а циона: 822 р бля.
2.6. Задато : 3 290,2 р бля.
3. Перечень до ментов, предо-

ставляемых претендентами для
частия в а ционе:

– заяв а на частие в а ционе
по становленной форме с аза-
нием ре визитов счета для воз-
врата задат а;

– до менты, подтверждающие
внесение задат а;

– выпис а из едино о ос дар-
ственно о реестра юридичес их
лиц (для юридичес их лиц), вы-
пис а из едино о ос дарственно-
о реестра индивид альных пред-
принимателей (для индивид -
альных предпринимателей), о-
пии до ментов, достоверяющих
личность (для физичес их лиц).
К заяв е прила ается опись

представленных до ментов в
дв х э земплярах.

5. С мма задат а перечисляет-
ся: Пол чатель: ИНН 7007008724,
КПП 700701001 УФК по Томс ой
области (МКУ «А ентство», л/с
05653004280), Бан Пол чателя:
ГРКЦ ГУ Бан а России по Томс ой
области . Томс БИК 046902001
р/сч. 4 0 3 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 3 ,
КБК 90530399050050000180.
Задато должен пост пить на

счет не позднее 11 июля 2012
ода. До ментом, подтверждаю-
щим пост пление задат а на счет
ор анизатора а циона, является
выпис а со счета ор анизатора
а циона.

6. С мма задат а возвращается
Претендент в сл чаях, если Пре-
тендент не доп щен частию в
а ционе, не стал победителем
а циона, либо отозвал заяв , в
течение трех дней с даты оформ-
ления прото ола приема заяво ,
прото ола о рез льтатах а циона,
ре истрации отзыва заяв и соот-
ветственно по заявлению Претен-
дента перечислением на азан-
ный им счет.

7. Порядо проведения а циона
определен Правилами, твержден-
ными Постановлением Российс ой
Федерации от 11.11.2002 . №808.

8. Заяв и принимаются по ад-
рес : . Колпашево, л. Белинс о-

о, 9, аб. №1, с даты размещения
информационно о сообщения на
сайте www.torgi.gov.ru ежедневно
( роме с бботы и вос ресенья) с 9
до 17 часов. Прием заяво за ан-
чивается 11 июля 2012 ода.

9. Определение частни ов а -
циона состоится 17 июля 2012 ода
в 14:30 по адрес : . Колпашево,
л.Белинс о о, 9, аб.№1,порез ль-
татам рассмотрения заяво и пост -
пивших от претендентов до мен-
тов, с четом пост пивших на счет
ор анизатора а циона задат ов.

10. А цион состоится 17 июля
2012 ода в 15 часов по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9, аб.
№1. Ито и а циона подводятся по
мест проведения а циона непос-
редственно после е о о ончания и
оформляются п тем тверждения
прото ола а циона. Победителем
признается лицо, предложившее
наиболее высо ю одов ю аренд-
н ю плат за земельный часто .

11. Сро принятия решения об
от азе в проведении а циона: не
позднее, чем за пятнадцать дней
до дня проведения а циона.
Более подробн ю информацию

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

По территории Нижневартовс о-
о района Тюменс ой области,
Але сандровс о о, Кар асо с о о,
Парабельс о о, Колпашевс о о,
Чаинс о о, Молчановс о о, Криво-
шеинс о о, Ше арс о о, Томс о о
районов Томс ой области, Яйс о о
района Кемеровс ой области про-
ложены трассы ма истральных
нефтепроводов «Самотлор–Але -
сандровс ое», «Але сандровс ое–
Анжеро-С дженс », «И ольс о-Та-
ловое–Парабель». Э спл атацию
этих нефтепроводов ос ществляет
ОАО «Ма истральные нефтепро-
воды Центральной Сибири»
(634050, Томс , л. Набережная
ре и Ушай и, 24, тел.: 8 (38-22)
27-54-93, 27-54-79, 27-52-79,
фа с 27-54-26.
Для безопасных словий э спл -

атации нефтепроводов и ис люче-
ния возни новения аварийных
сит аций «Правилами охраны
ма истральных тр бопроводов»,
твержденными Министерством
топлива и энер ети и и постанов-
лением Гос ортехнадзора России от
2 апреля 1992 ., становлены ох-
ранные зоны, являющиеся част-
ами земли, о раниченные слов-
ными линиями, проходящими
вдоль трассы нефтепровода на
расстоянии 25 метров от оси неф-
тепровода (от райне о нефтепро-
вода – при мно ониточном нефте-
проводе) с аждой стороны. В мес-
тах перехода нефтепровода через
водные а ватории охранная зона

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ!
станавливается в виде част а
водно о пространства от водной
поверхности до дна, за люченно о
межд параллельными плос остя-
ми, отстоящими от осей райних
нито нефтепровода на 100 метров
с обеих сторон нефтепровода.
Трасса ма истральных нефте-

проводов, а та же пересечения
нефтепровода с автомобильными
доро ами, водными пре радами
обозначены зна ами «МАГИСТ-
РАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с
азанием названия, илометра

нефтепровода, адреса и телефона
ор анизации е о э спл атир ю-
щей.
В охранной зоне ма истральных

нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить вся о о рода дей-

ствия, мо щие нар шить нор-
мальн ю э спл атацию нефтепро-
вода либо привести их повреж-
дению, в частности:

– перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные и си наль-
ные зна и, онтрольно-измери-
тельные п н ты;

– от рывать лю и, двери, а-
лит и силительных п н тов, а-
бельной связи, о раждений злов
линейной армат ры, станций а-
тодной защиты, линейных и смот-
ровых, олодцев, др их линей-
ных стройств;

– от рывать и за рывать зад-
виж и, от лючать или в лючать
средства связи, энер оснабжения и
линейной телемехани и;

– страивать вся о о рода
свал и, выливать растворы ис-
лот, солей ищелочей;

– разр шать бере о репитель-
ные соор жения, водопроп с ные
стройства, земляные соор жения
и т. д.;

– разводить о онь и размещать
а ие-либо от рытые или за ры-
тые источни и о ня.

– бросать я орь, проходить с от-
данными я орями, цепями, лота-
ми, воло шами и тралами, про-
изводить дно л бление и земле-
черпательные работы.

– размещать олле тивные
сады и о ороды;

– возводить плотины на л ах
и ре ах. Если разлив воды приве-
дет затоплению нефтепровода.
В охранных зонах нефтепро-

вода без письменно о со ла-
сования с ОАО «Центрсибнеф-
тепроводом» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– СООРУЖАТЬ и возводить а-
ие-либо построй и и соор жения,
размещать производственные и
жилые здания, с лады с ораемых
материалов, производить вся о о
рода арьерные, строительные,
монтажные и взрывные работы,
производить земляные работы на
л бин более 0,3 м и планиров-

р нта землеройными машина-
ми;

– СООРУЖАТЬ линии связи,
возд шные и абельные эле тро-
сети, распола ать полевые станы,
за оны для с ота, оновязи, с ир-

довать сено и солом , с ладиро-
вать орма и добрения, страи-
вать стоян и для машин, страи-
вать стрельбища, разводить ост-
ры, выделять част и садовод-
чес им ор анизациям, соор жать
проезды и переезды и т. д.;

– ПРОИЗВОДИТЬ дно л би-
тельные и землечерпательные ра-
боты, производить прохождение
плав чих средств со сп щенными
я орями, цепями и др ими ме-
талличес ими предметами, созда-
ющими роз механичес о о по-
вреждения подводной части неф-
тепровода, стройство причалов,
выделение рыболовных одий;

– ПРОИЗВОДИТЬ еоло о-съе-
мочные, еоло о-разведочные, по-
ис овые, еодезичес ие и др ие
изыс ательные работы, связанные
с стройством с важин, ш рфов.
Со ласно СНиП 2.05.06-85*

ближе 150 м от нефтепровода
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– ВОЗВОДИТЬ любые построй-
и и соор жения;

– РАЗМЕЩАТЬ олле тивные
сады с садовыми доми ами,
дачными доми ами, дачные по-
сел и;

– РАЗРАБАТЫВАТЬ арьеры и
отлованы.
Для со ласования производства

работ в охранной зоне нефтепрово-
да необходимо обращаться:
634050, . Томс , л. Набережная
ре и Ушай и, 24, тел.: 8 (38-22)
27-54-79, 27-52-79, 27-55-59.

Обращаемся жителям насе-
ленных п н тов, в непосредствен-
ной близости оторых проходит
трасса ма истральных нефтепро-
водов.
Безаварийная работа нефтепро-

вода – это сохранение э оло ичес-
и чистой о р жающей среды, а
та же дело большой ос дарствен-
ной важности и полностью зависит
от соблюдения всеми предприяти-
ями, ор анизациями, населением
района мер безопасности и охра-
ны объе тов ма истральных тр -
бопроводов.
При обнар жении повреждения

нефтепровода, в сл чае обнар же-
ния выхода нефти, сильно о запа-
ха леводородов, а та же др их
нештатных сит аций, просим вас
немедленно сообщить об этом по
телефонам, азанным на бли-
жайшем опознавательно-пред п-
редительном зна е, или диспетче-
р РНУ по телефонам:

– РНУ «Стрежевой» – 8 (38-
259) 3-74-22; 3-87-32, 8-913-853-
15-37.

– РНУ «Парабель» – 8 (38-252)
3-83-96; 3-84-55.

– Томс ое РНУ – 8 (38-22) 27-
51-02; 8 (38-256) 21-6-92; 27-51-
53; 27-62-03; 27-61-43; 8 (38-256)
21-1-44.
ОАО «Центрсибнефтепровод»

пред преждает об административ-
ной и оловной ответственности
за нар шение «Правил охраны
ма истральных нефтепроводов».

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÔÍÑ

Инспе ция по нало ам и сборам
информир ет, что земельный на-
ло , нало на им щество физичес-
их лиц и транспортный нало за

2011 од б д т рассчитаны не по-
зднее 15 июня 2012 ода.
Нало овое ведомление (с пла-

тежными до ментами) платель-
щи ам б дет направлено с цент-
ра обработ и данных из орода
Кемерово по адрес места ре ист-
рации физичес о о лица.
Если вы обнар жили в нало о-

вом ведомлении неточности или
недостоверн ю информацию о зе-
мельном част е, транспортном
средстве, вартире или иной соб-
ственности, заполните, пожал й-
ста, форм Заявления, оторая б -
дет приложена нало овом ве-
домлению.
Инспе ция проверит азанные

ÎÁ ÓÏËÀÒÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
вами сведения, в том числе по-
средством запроса в ре истрир ю-
щие ор аны.
В сл чае подтверждения
азанных вами сведений ин-

спе ция сделает перерасчет
с ммы нало а и направит но-
вое нало овое ведомление в
ваш адрес.
Сро и платы им щественных

нало ов физичес их лиц (земля,
им щество, транспорт) за 2011 од
в Колпашевс ом районе становле-
ны след ющие:
Единый сро платы нало ов по

м ниципальным образованиям
становлен в части:
транспортно о нало а физичес-
их лиц – 9 ноября 2012 ода;
нало а на им щество физичес-
их лиц – 1 ноября 2012 ода.
В части земельно о нало а фи-

зичес их лиц сро платы нало а
становлен:

1 ноября 2012 ода – в Колпа-
шевс ом ородс ом поселении, На-
циональном Иван инс ом сельс-
ом поселении, Копыловс ом
сельс ом поселении;

10 ноября 2012 ода – в Чажем-
товс ом сельс ом поселении, Но-
во оренс ом сельс ом поселении,
Новоселовс ом сельс ом поселе-
нии, Саровс ом сельс ом поселе-
нии, Дальненс ом сельс ом посе-
лении, Ин инс ом сельс ом посе-
лении.
Оплат за им щественные на-

ло и физичес их лиц можно про-
извести:

– через бан омат ( раждане,
имеющие редитные арты бан ов,
мо т оплатить нало и по инде с
платежно одо мента, оторыйрас-

пола ается в левом верхнем л );
– через бан и.
В сл чае не платы становлен-

но о нало а вам б дет направле-
но требование об плате нало а с
начислением пени за не плат
нало а в становленный сро
(пеня за аждый день просроч и
определяется в процентах от не п-
лаченной с ммы нало а).
В сл чае если нало на им ще-

ство физичес их лиц, транспорт-
ный или земельный нало и вам
не были исчислены (по причине
отс тствия в нало овом ор ане
сведений о находящемся в соб-
ственности физичес о о лица не-
движимом им ществе, земельном
част е или транспортном сред-
стве), нало овый ор ан после пол -
чения та их сведений от ре истри-
р ющих ор анов вправе произве-

сти перерасчет нало а за три ода,
предшеств ющих од направле-
ния нало ово о ведомления.
Если нало овое ведомление не

пол чено, след ет обратиться в на-
ло овый ор ан по вопрос пол че-
ния нало ово о ведомления и
платежно о до мента для оплаты.
Обращаем внимание жителей

района, что с 2011 ода изменен
рафи приема нало оплательщи-
ов: в понедельни , сред и пят-
ниц с 9:00 до 17:00, по вторни-
ам и четвер ам прием с 9:00 до

20:00 часов, а аждые 3 и 4 с б-
боты месяца прием с 10:00 до
15:00.
Справ и по телефон : 5-23-02.

Межрайонная ИФНС
России №4 по Томс ой области,

отдел ре истрации, чета и
работы с нало оплательщи ами.
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Администрация Новоселовс о о
сельс о о поселения в соответствии с
решением об словиях приватизации
им щества, находяще ося в собствен-
ности м ниципально о образования
«Новоселовс ое сельс ое поселение»,
твержденным постановлением ад-
министрацииНовоселовс о осельс о-
о поселения Томс ой области от

1.06.2012 №41, проводит продаж
им щества, находяще ося в собствен-
ности м ниципально о образования
«Новоселовс ое сельс ое поселение»,
посредством п блично о предложе-
ния:

1. Соор жение Трансформаторные
подстанции 10/0,4 В (диспетчерс ие
наименования ТМ 1004-1, ТМ 1004-
2,ТМ 1004-5, Т-1015-2, Т-1015-7) с
линиями эле тропередачи 0,4 В
протяженностью 10,5361 м., отпай-
и от возд шной линии эле тропере-
дачи 10 В (диспетчерс ое наимено-
вание ТМ 1004) и возд шная линия
эле тропередачи 10 В (диспетчерс-
ое наименование ТМ 1015);

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100002:164, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, д. Бе-
лояров а, л. Зеленая, Бере овая,
Мира, Лесная, Таежная, Молодежная,
Первомайс ая, Рабочая, Ш ольная,
для э спл атации и обсл живания
трансформаторной подстанции ТМ
1004-2 и ВЛ-0,4 В, (диспетчерс ое
наименование ф 1, ф 2, ф 3), общей
площадью 565 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70608:0100002:165, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, д. Бе-
лояров а, л. Мира, л. Зеленая, для
э спл атации и обсл живания воз-
д шной линии эле тропередачи 10
В (диспетчерс ое наименование ТМ

1004), общей площадью 58 в. м;
– земельный часто с адастро-

вым номером 70:08:0100046:545, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, п.
Павлов Мыс, для э спл атации и об-
сл живания возд шной линии эле т-
ропередачи 10 В (диспетчерс ое
наименование ТМ 1004), общей пло-
щадью 39 в. м;

– земельный часто с адастровым
номером70:08:0:12,изсостава земель
населенных п н тов, расположенный
по адрес : Томс ая область, Колпа-
шевс ий район, п. Павлов Мыс, л.
Центральная, Бере овая, Ш ольная,
для э спл атации и обсл живания
трансформаторной подстанции ТМ
1004-5 и ВЛ-0,4 В (диспетчерс ое
наименование ф 1, ф 2, ф 3, ф 4), об-
щей площадью 354 в. м;
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– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100020:382, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и обсл -
живания трансформаторной под-
станции Т-1015-7 и ВЛ-0,4 В (дис-
петчерс ое наименование ф 1, ф 2) с
отходящими возд шными линиями,
общей площадью 287 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100020:385, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и обсл -
живания возд шной линии эле тро-
передачи 10 В (диспетчерс ое наи-
менование Т-1015) , общей площа-
дью 64 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100020:383, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и обсл -
живания трансформаторной под-
станции Т-1015-3 и ВЛ-0,4 В (дис-
петчерс ое наименование ф 1, ф 2)
от трансформаторной подстанции,
общей площадью 330 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100024:31, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, п.
Павлов Мыс, для э спл атации и об-
сл живания возд шной линии эле т-
ропередачи 10 В (диспетчерс ое
наименование ТМ 1004) , общей пло-
щадью 34 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100002:163, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, д. Бе-
лояров а, для э спл атации и обсл -
живания трансформаторной под-
станции ТМ 1004-1 и ВЛ-0,4 В, об-
щей площадью 124 в. м;

– земельный часто с адастро-
вым номером 70:08:0100020:381, из
состава земель населенных п н тов,
расположенный по адрес : Томс ая
область, Колпашевс ий район, с. Но-
воселово, для э спл атации и обсл -
живания трансформаторной под-
станции Т-1015-2 и ВЛ-0,4 В (дис-
петчерс ое наименование ф 1, ф 2),
общей площадью 225 в. м.
Цена первоначально о предложе-

ния – 636 306,78 р бля. Величина
снижения цены первоначально о
предложения («ша понижения») –
63 600 р блей, минимальная цена
предложения – 318 153,39 р бля.
Задато – 63 600 р блей. Ша а -
циона – 5% цены первоначально о
предложения или цены предложения,

сложившейся на соответств ющем
«ша е понижения».

2. Оформление техничес ой до -
ментации и права собственности на
продаваемые объе ты возла аются на
по пателя и за е о счет.

3. Форма платежа – единовремен-
ная.

4.С мма задат а перечисляется на
счет№40101810900000010007, адми-
нистрация Новоселовс о о сельс о о
поселения, ИНН 7007008393, КПП
700701001, КБК 901 114 0205310 0
000 410 , ОКАТО 69232855000.
Задато должен пост пить на счет

Продавца не позднее 7.07.2012 ода.
До ментом, подтверждающим

пост пление задат а на счет продав-
ца, является выпис а со счета про-
давца.
Данное информационное сообще-

ние является п бличной офертой для
за лючения до овора о задат е в со-
ответствии со статьей 437 Гражданс-
о о оде са Российс ойФедерации,
а подача претендентом заяв и и пе-
речисление задат а являются а цеп-
том та ой оферты, после че о до о-
вор о задат е считается за люченным
в письменнойформе.
По о ончании продажи посред-

ством п блично о предложения побе-
дителю задато засчитывается в с м-
м платежа, а всем остальным пре-
тендентам задато возвращается в те-
чение 5 дней с даты подведения ито-
ов продажи посредством п блично-
о предложения.

5. Право приобретения им щества
принадлежит частни , оторый
подтвердил цен первоначально о
предложения или цен предложения,
сложивш юся на «ша е понижения»,
при отс тствии предложений др их
частни ов. В сл чае если нес оль о
частни ов подтверждают цен пер-
воначально о предложения или цен
предложения, сложивш юся на соот-
ветств ющем «ша е понижения», со
всеми частни ами проводится а -
цион с использованием от рытой
формы подачи о цене им щества. В
сл чае если частни и та о о а ци-
она не заявляют предложения о цене,
превышающей начальн ю цен , пра-
во приобретения принадлежит час-
тни а циона, оторый первым
подтвердил начальн ю цен . Прода-
жа посредством п блично о предло-
жения, в оторой принял частие
толь о один частни , признается не-
состоявшейся.

6. Прото ол об ито ах продажи по-
средством п блично о предложения
подписывается в дв х э земплярах и
является до ментом, достоверяю-
щим право победителя на за люче-
ние до овора пли-продажи им ще-
ства. В течение пятнадцати рабочих
дней с даты подведения ито ов про-

дажи посредством п блично о пред-
ложения с победителем за лючается
до овор пли-продажи, но не ранее
чем через 10 рабочих дней со дня
размещения прото ола об ито ах
продажи посредством п блично о
предложения на сайтах в сети «Ин-
тернет».

7. Единовременная оплата приоб-
ретаемо о им щества производится в
течение 10 дней со дня за лючения
до овора пли-продажи.

8. Рассмотрение заяво и призна-
ние претендентов частни ами про-
дажи посредством п блично о пред-
ложения состоится 16 июля 2012
ода.
Прием заяво ос ществляется по

адрес : с. Новоселово, л. Централь-
ная, 11/1, с 14.06.2012 ода ежед-
невно ( роме с бботы, вос ресенья и
праздничных дней) с 9:00 до 17:00 и
за анчивается 7.07.2012 ода.

9. Подведение ито ов продажи по-
средством п блично о предложения
состоится 31 июля 2012 ода по ад-
рес : с. Новоселово, л. Центральная,
11/1.

9.1. По пателями м ниципально-
о им щества мо т быть любые фи-
зичес ие и юридичес ие лица, за ис-
лючением ос дарственных и м ни-
ципальных нитарных предприятий,
ос дарственных и м ниципальных
чреждений, а та же юридичес их
лиц, в ставном апитале оторых
доля Российс ойФедерации, с бъе -
тов Российс ой Федерации и м ни-
ципальных образований превышает
25%.

10. Перечень до ментов, предос-
тавляемых претендентами:

10.1. Заяв а на частие продажи
посредством п блично о предложе-
ния по форме с азанием ре визи-
тов счета для возврата задат а.

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

10.3. Физичес ие лица предъявля-
ют до мент, достоверяющий лич-
ность.

10.4. Юридичес ие лица дополни-
тельно представляют след ющие до-
менты:
– заверенные опии чредитель-

ных до ментов;
– до мент, оторый подтвержда-

ет полномочия р оводителя на ос -
ществления действий от имени юри-
дичес о о лица ( опия решения о на-
значении это о лица или о е о избра-
нии) и в соответствии с оторым р -
оводитель юридичес о о лица обла-
дает правом действовать от имени
юридичес о о лица без доверенности;

– до мент, содержащий сведения
о доле Российс ой Федерации,
с бъе та Российс ойФедерации, м -
ниципально о образования в став-
ном апитале юридичес о о лица

(реестр владельцев а ций либо вы-
пис а из не о или заверенное печатью
юридичес о о лица и подписанное
е о р оводителем письмо).
В сл чае если от имени претенден-

та действ ет е о представитель по до-
веренности, заяв е должна быть
приложена доверенность на ос ще-
ствление действий от имени претен-
дента, оформленная в становленном
поряд е, или нотариально заверен-
ная опия та ой доверенности. В
сл чае если доверенность на ос ще-
ствление действий от имени претен-
дента подписана лицом, полномо-
ченным р оводителем юридичес о-
о лица, заяв а должна содержать
та же до мент, подтверждающий
полномочия это о лица.

10.5. Все листы до ментов, пред-
ставляемых одновременно с заяв ой,
либо отдельные тома данных до -
ментов должны быть прошиты, про-
н мерованы, с реплены печатью
претендента (для юридичес о о
лица) и подписаны претендентом или
е о представителем. К данным до -
ментам (в том числе аждом том )
та же прила ается их опись. Заяв а
и та ая опись составляются в дв х э -
земплярах, один из оторых остается
продавца, др ой – претендента.
Соблюдение претендентом азан-

ных требований означает, что заяв а
и до менты, представляемые одно-
временно с заяв ой, поданы от име-
ни претендента. При этом ненадлежа-
щееисполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы до мен-
тов, представляемых одновременно с
заяв ой, или отдельные тома до -
ментов должны быть прон мерованы,
не является основанием для от аза
претендент в частии в продажи по-
средством п блично о предложения.

11. Форма заяв и на частие в
продаже посредством п блично о
предложения, до овор о задат е, до-
овор пли-продажи размещены на
официальном сайте м ниципально о
образования «Новоселовс оесельс ое
поселение» в сети «Интернет» http://
www.novoselovo.tomsk.ru/, на офи-
циальном сайте Российс ойФедера-
ции» в сети «Интернет» h t t p : / /
torgi.gov.ru/.

12. Со ласно прото ол заседания
омиссии по оцен е заяво на час-
тие в а ционе, он рсе по прива-
тизации (продаже) им щества, нахо-
дяще ося в собственностиМО «Ново-
селовс ое сельс ое поселение», от
11.05.2012 ода не состоялся в связи
с отс тствием заяво от по пателей.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в администрации
Новоселовс о о сельс о о поселения,
тел.: 22-1-11, 22-1-28.

Г. ЧУРБАКОВ,
лава поселения.

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Дата п бли ации извещения: 14 июня 2012 .
Предмет он рса: выполнение работ по а-

питальном ремонт мно о вартирно о дома,
расположенно о по адрес : 636463, Россия, Том-
с ая область, . Колпашево, л. Лазо, д. 9.
За азчи : ООО «Сибирс ие омм нальные

сл и», ИНН 7007010829, тел. 8 (38-254) 5-61-
82, адрес: 636460, Россия, Томс ая область,

. Колпашево, л. Советс ий Север, д. 18, аб.
3. Sibcomuslugi@rambler.ru, дире тор – Бе аев
Але сандр Ни олаевич.

Официальный Интернет-сайт для п бли а-
ции: Sibcomuslugi@rambler.ru, а та же

w w w . r e f o r m a g k h . r u .
Работы (объе ты):
Лот 1: Капитальный ремонт ровли;
Лот 2: Установ а олле тивно о (общедомо-

во о) прибора чета холодной воды и зла п-
равления тепловой энер ии;

Дата начала работ: с момента за лючения
до овора.

Начальная (ма симальная) цена до овора
подряда:
Лот 1: 1 766 566 (Один миллион семьсот ше-

стьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят
шесть) р блей.

Лот 2: 215 000 (Двести пятнадцать тысяч)
р блей.
Требования, предъявляемые подрядной

ор анизации : Участни ами отбора мо т
быть юридичес ие лица любой формы соб-
ственности и физичес ие лица , заре истри-
рованные в становленном за оном поряд-

е в ачестве индивид альных предприни-
мателей , обладающие необходимыми фи-
нансовыми , техничес ими и техноло ичес-
ими возможностями, соответств ющие тре-
бованиям, станавливаемым в соответствии
с за онодательством РФ лицам , выполня-
ющим соответств ющие виды работ по а-
питальном ремонт , и признающие сло-
вия отбора.

Критерии оцен и предложений подрядных
ор анизаций:

цена до овора:
cро выполнения работ:
валифи ация частни а:
Место, дата начала и дата о ончания сро а по-

дачи заяво по отбор :
Заяв и на частие в отборе подрядчи ов

представляются по адрес : 636460, Томс ая об-
ласть, . Колпашево, л. Советс ий Север, д. 18,
аб. 3, часы работы: понедельни – четвер с

08:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, пятница –
с 8:00 до 12:00.

Дата начала подачи заяво : 14 июня 2012 .
Дата о ончания заяво : 25 июня 2012 . до

12 часов.
Заяв и должны быть представлены в за ры-

том онверте, прошиты и с реплены печатью
и подписью р оводителя ор анизации.
Место, дата и время рассмотрения заяво о-

миссией:
Заседание омиссии состоится по адрес :

636460, Томс ая область, . Колпашево, л. По-
беды, д. 5, аб. 202, в 14:00 25 июня 2012 .

Дата п бли ации извещения: 14 июня 2012
Предмет он рса: выполнение работ по а-

питальном ремонт мно о вартирно о дома,
расположенно о по адрес : 636451, Россия, Том-
с ая область, Колпашевс ий район, с. То р,
м р. Новострой а, д. 3.

За азчи : ООО «Сибирс ие омм нальные с-
л и», ИНН 7007010829, тел. 8 (38-254) 5-61-82,
адрес: 636460, Россия, Томс ая область, . Кол-
пашево, л. Советс ий Север, д. 1 8 , аб. 3 ,
S i b c o m u s l u g i @ r a m b l e r . r u , дире тор – Бе аев
Але сандр Ни олаевич.
Официальный Интернет-сайт для п бли а-

ции: Sibcomuslugi@rambler.ru, а та же
www. re formagkh.ru
Работы (объе ты):
Лот 1: Капитальный ремонт ровли;
Лот 2: Установ а олле тивно о (общедомово-

о) прибора чета холодной воды и зла п-
равления тепловой энер ии;

Дата начала работ: с момента за лючения
до овора.
Начальная (ма симальная) цена до овора

подряда:
Лот 1: 1 229 971,15 (Один миллион двести

двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят
один) р бль 15 опее .
Лот 2: 207 510 (Двести семь тысяч пятьсот де-

сять) р блей.
Требования, предъявляемые подрядной

ор анизации: Участни ами отбора мо т быть
юридичес ие лица любой формы собственнос-
ти и физичес ие лица, заре истрированные в

становленном за оном поряд е в ачестве ин-
дивид альных предпринимателей, обладаю-
щие необходимыми финансовыми, техничес-
ими и техноло ичес ими возможностями, со-
ответств ющие требованиям, станавливае-
мым в соответствии с за онодательством РФ
лицам, выполняющим соответств ющие виды
работ по апитальном ремонт , и признаю-
щие словия отбора.

Критерии оцен и предложений подрядных
ор анизаций:

цена до овора:
cро выполнения работ:
валифи ация частни а:
Место, дата начала и дата о ончания сро а

подачи заяво по отбор :
Заяв и на частие в отборе подрядчи ов

представляются по адрес : 636460, Томс ая об-
ласть, . Колпашево, л. Советс ий Север, д. 18,
аб. 3, часы работы: понедельни – четвер с

8:00 до 17:00, обед – с 13:00 до 14:00, пятница –
с 8:00 до 12:00.
Дата начала подачи заяво : 14 июня 2012 .
Дата о ончания заяво : 25 июня 2012 . до

12 часов.
Заяв и должны быть представлены в за -

рытом онверте, прошиты и с реплены печа-
тью и подписью р оводителя ор анизации.

Место, дата и время рассмотрения заяво о-
миссией:
Заседание омиссии состоится по адрес :

636460, Томс ая область, . Колпашево, л. По-
беды, д. 5, аб. 202, в 14:00 25 июня 2012 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ


