
СЕВЕР
№122 (14678), 13 о тября 2015 ., вторни . Год издания — 84-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Второе заседание Д мы рай-
она 5 созыва, состоявшееся 7
о тября, без словно, привле -
ло большое внимание обще-
ственности района. Зал заседа-
ний был полон. Прис тствова-
ли лавы ородс о о и сельс их

поселений, р оводители п-
равлений районной админист-
рации, представители профсо-
юзов, районно о совета ветера-
нов, др их общественных
ор анизаций и политичес их
партий, местных средств мас-
совой информации. В ходе за-
седания общественности была
предоставлена возможность
выс азать свое мнение по
теме е о проведения. В пове-
ст е дня – один, но очень зна-
чимый вопрос: «Об избрании
председателя Д мы Колпашев-
с о о района 5 созыва».
Напомним, что на первом

ор анизационном заседании
Д мы, состоявшемся 28 сен-
тября, данный вопрос остался

ÑÎÁÛÒÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
ÄÓÌÛ ÈÇÁÐÀÍ

от рытым, пос оль по ре-
з льтатам тайно о олосования
ни один из андидатов
(З. В. Былина и А. М. Рыж ов)
не набрал положенных по ре -
ламент дв х третей олосов
своих олле по деп татс ом
орп с .
С ажем сраз , и на втором

заседании вопрос решался
сложно. Деп таты выдвин ли на
пост председателя Д мы от
фра ции Партии «Единая Рос-
сия» андидат р З. В. Былиной.
Деп тат П. И. А лов вновь пред-
ложил андидат р А. М. Рыж-
ова. Кроме то о, деп тат
Д. И. Балабанов внес на рас-
смотрение свою андидат р в
поряд е самовыдвижения. Та-
им образом, в бюллетени для
тайно о олосования на этот раз
были внесены три андидат ры.
Голосование состоялось, одна-
о необходимых дв х третей

В Томс ой области заверша-
ется сезонная ампания по ре-
монт автомобильных доро .
За четыре месяца в ре ионе
отремонтировано более 120
илометров дорожно о полот-
на, на это затрачено более 500
миллионов р блей.
Дире тор правления авто-

ÁÎËÅÅ 120 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ ÄÎÐÎÃ
мобильных доро Томс ой
области Юрий Дроздов отме-
тил, что от талых и р нтовых
вод во время весенне о па-
вод а пострадали 254 ило-
метра дорожно о полотна.
С мма щерба, по предвари-
тельным оцен ам, составила
94 млн р блей. В перв ю оче-

В связи с передачей полно-
мочий в сфере льт ры с
ровня поселений на ровень
района в 2015 од произош-
ла реор анизация чреждений
льт ры в сфере библиотеч-

но о обсл живания и л бной
деятельности.
С 1 января изменилась

стр т ра сети м ниципально-
о бюджетно о чреждения

«Библиоте а», в состав ото-
рой вошли 26 библиоте (8
ородс их и 18 сельс их).
С 11 сентября та же изме-

нилась стр т ра сети м ници-
пально о бюджетно о чреж-
дения «Центр льт ры и до-
с а» п тем присоединения
сельс их Домов льт ры (3

ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
Â ÑÔÅÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ородс их и 14 сельс их До-
мов льт ры).
Та ое присоединение не

привело со ращению числа
чреждений льт ры, а лишь
позволило обеспечить более
мобильное и эффе тивное ис-
пользование всех их ф н ций.
Учредителем м ниципаль-

ных чреждений льт ры яв-
ляется правление по льт -
ре, спорт и молодежной по-
лити е администрации Колпа-
шевс о о района, перед ото-
рым стоит первоочередная
задача – эффе тивно нала-
дить работ данных чрежде-
ний.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Администрация Колпашевс-
о о района деляет большое
внимание развитию сферы
дош ольно о образования.
Это и решение социально зна-
чимо о вопроса величения
оличества мест в детс их са-
дах наше о м ниципально о
образования, и всемерное -
репление материально-техни-
чес ой базы ДОУ. Эта работа
ведется постоянно и целенап-
равленно, и в ней нет мело-
чей, все вопросы значимы.
Та , в целях нормализации

температ рно о режима в

ÁÓÄÅÒ ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ
р ппе дош ольно о образо-
вания МАОУ «СОШ №4» был
проведен ремонт теплоизоля-
ционно о слоя чердачно о
пере рытия и помещения
холла. Та же в р ппе дош-
ольно о образования был
произведен ремонт сан зла.
На данные работы было зат-
рачено о оло 2 млн р блей.
Надеемся, что после прове-
денных ремонтных работ ма-
лень им воспитанни ам и со-
тр дни ам в детс ом сад
станет теплее и омфортнее.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Очередной подаро земля-
ам сделал известный сибир-
с ий писатель Ни олай Воло-
итин. В новосибирс ом изда-
тельстве вышло сраз две
ни и автора, в оторые в лю-
чены произведения, написан-
ные в недавние оды и ранее
оп бли ованные в различных
периодичес их изданиях
(в лючая наш «Советс ий Се-
вер»).
Ни олай Иванович неодно -

ратно подчер ивал, что лав-
ными ероями всех е о рома-
нов и повестей являются род-
ное село – То р и е о люди.

Â ÄÀÐ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ
Поэтом не дивительно, что
новая ни а «Отрава», в лю-
чающая две повести:«Там ле-
ший бродит» и «Отрава», –
продолжает авторс ий ци л
«Старый То р».
Сборни «Эхо», посвящен-

ный правн ч е Ксении, соста-
вили расс азы, стихи и лесные
этюды.
Произведения Н. И. Воло и-

тина, а и прежде, отличают
прони новенный лиризм, яр-
ий, расочный и точный язы ,
сочная метафоричность и в-
ле ательный сюжет.

А. БЕЛЯЕВ.

Специалисты ОГБУЗ «Кол-
пашевс ая РБ» совместно с
Городс им молодежным
центром провели а цию, при-
роченн ю о Всемирном
дню сердца, целью оторой
являлось информирование
населения по вопросам фор-
мирования здорово о образа
жизни и профила ти и сер-
дечно-сос дистых заболева-
ний.
Проведены занятия ш олы

здоровья «Артериальная и-
пертония» в сельс их насе-
ленных п н тах (д. Север,
п. Саров а, д. Мара са) для па-
циентов с артериальной и-
пертонией, пациентов, пере-
несших инс льт, их родствен-
ни ов. А та же ле ции: прави-
ла измерения артериально о
давления, онтроль АД, диета
при артериальной ипертонии.
Были выданы дневни и само-

ÄÅÍÜ ÑÅÐÄÖÀ
онтроля пациента, брошюры
тематичес ой направленнос-
ти. Всем желающим было из-
мерено артериальное давле-
ние.
Сотр дни и больницы вме-

сте с молодыми людьми про-
вели ряд ле ций-бесед о ме-
тодах профила ти и сердеч-
но-сос дистых заболеваний в
чреждениях орода (СОШ
№5, Саровс ая СОШ, КМУ).
Прис тствовали более 79 че-
лове .
Все о в а ции приняли ча-

стие поряд а 320 челове . Из
них выявлены 12 челове с
повышенным артериальным
давлением, оторым были
даны ре омендации и направ-
ления част овом врач -
терапевт для дальнейше о
обследования.

Администрация
Колпашевс ой РБ.

ÂÊÐÀÒÖÅ

редь восстанавливались наи-
более сильно поврежденные
доро и: Мо ильный Мыс–Озер-
ное в Колпашевс ом районе,
Мо очино–Лысая Гора в Мол-
чановс ом районе, част и в
Те льдетс ом районе.

М. МАРИНИНА.

олосов ни один из претенден-
тов не набрал. Поэтом сраз
же состоялся второй т р тайно-
о олосования. В та ом сл чае
за оном пред смотрена побе-
да андидата, набравше о про-
стое большинство олосов.
В рез льтате серьезной он-
рентной борьбы председате-

лем Д мы Колпашевс о о рай-
она 5 созыва избрана З. В. Бы-
лина. Зоя Васильевна побла о-
дарила олле за о азанное до-
верие и выразила веренность
в дальнейшей совместной пло-
дотворной работе на бла о жи-
телей района.
Глава района А. Ф. Медных

та же побла одарил и деп та-
тов, и всех собравшихся в зале
за поддерж и неравнод ш-
ное отношение, подчер н в
важение личном выбор
аждо о.

М. НИКОЛЕНКО.
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Заместитель председателя
областной Д мы, деп тат Кол-
пашевс о о избирательно о
о р а№13 Але сандр К прия-
нец на встрече с избирателями
в Колпашеве вр чил памятн ю
медаль за освобождение Бело-
р ссии ветеран Вели ой Оте-
чественной войны Инно ентию
Ни олаевич Г рьев .

– На рада была прислана из
Минс а вместе с письмом Пре-
зидента Респ бли и Белар сь
Але сандра Л ашен о, в ото-
ром он поздравил наше о
фронтови а с 70-летием Побе-
ды, – отметил А. К приянец.
Встреча деп тата с избирате-

лями была при рочена праз-
дни – Дню пожилых людей.
Кроме то о, Але сандр Бронис-
лавович вр чил на рады обла-
стной Д мы олпашевцам, о-
торые по тем или иным причи-
нам не смо ли приехать в
Томс и пол чить их в ре ио-
нальном парламенте.
По до оворенности с томс-
им ДЮЦ «Фа ел» в поезд
олпашевцам отправилась це-
лая бри ада артистов, более
30 челове , из ансамбля «Ме-
д ница». Их при ласила дире -
тор томс о о ДЮЦа, р оводи-

тель ре иональной обществен-
ной ор анизации льт рно-
национальной автономии бело-
р сов в Томс ой области
Любовь Адас евич. Со своей
стороны администрация Колпа-
шевс о о района для прове-
дения праздни а предоставила
Дом льт ры.
Помимо вр чения медали
олпашевс ом ветеран
Але сандр К приянец вр чил
Бла одарственное письмо За-
онодательной д мы Томс ой
области Вере Михайловне Во-
роновой, педа о с почти
45-летним стажем. Больше 30
лет она проработала дире то-
ром То рс ой средней ш о-
лы.

– Представьте себе, с оль о
тысяч детей прошло через ее
добрые, м дрые р и. К сожа-
лению, Вера Михайловна не
смо ла быть лично, и предста-
вители администрации района
пообещали позднее вр чить
ей на рад и подаро , – с азал
А. К приянец.
На торжестве были отмече-

ны и победители еже одно о
он рса За онодательной
д мы Томс ой области «Чита-
ем всей семьей». Кон рс про-

работы были тоже отмечены.
Они пол чили бла одарствен-
ные письма За онодательной
д мы и ни и томс о о поэта
Михаила Андреева с авто рафа-
ми автора.
За а тивное частие в ор а-

низации он рса 9-томни и
томс ой ласси и пол чили и
две библиоте и ш ол №2 и
№4 . Колпашево.
Одна о основная часть про-
раммы была посвящена Дню
старше о по оления. Деп тат
поздравил собравшихся вете-
ранов с праздни ом, пояснил,
что артисты приехали именно
ним. Предваряя онцерт,

Але сандр К приянец выпол-
нил просьб Колпашевс о о
районно о совета ветеранов и
вр чил Почетн ю рамот об-
ластной Д мы Оль е Эрихов-
не Войновой, бывшем лав-
ном архите тор района. Все-
о на этой и др их должнос-
тях она проработала в районе
29 лет и в настоящее время
продолжает а тивно частво-
вать в общественной жизни
орода.

Пресс-сл жба
За онодательной д мы

Томс ой области.

ÌÅÄÀËÜ ÈÇ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ –
ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÂÅÒÅÐÀÍÓ

ходил в два этапа и во втором
т ре победителем в одной из
номинаций «За перв ю высо-
т » была названа семья Воро-
жей иных. Эта семья пол чила
диплом за побед в он рсе и

подаро от областной Д мы –
9-томни томс ой ласси и.
Было нес оль о семей из Кол-
пашевс о о района – Трофи-
мен овых, Ми ала с айте, Ты-
рыш иных и Черни овых, чьи

Перед зрителями выст пили
творчес ие олле тивы Ре и-
ональной общественной ор а-
низации «Национально- ль-
т рная автономия белор сов в
Томс ой области», Дома детей
и юношества «Фа ел»
( . Томс ), Театр танца Томс-
о о ос дарственно о педа о-
ичес о о ниверситета. С по-
здравлениями представите-
лям старше о по оления об-
ратился деп тат областно о
парламента А. Б. К приянец.
Але сандр Брониславович
вр чил почетные на рады и
памятные подар и.
Предшествовали онцерт

яр ая встреча остей из об-
ластно о центра , отор ю
ор анизовали ребята из
фоль лорно о ансамбля «Го-

нию обрядовой националь-
ной лы-обере а. Участие
в нем приняли и ребята, и
взрослые.
Словом, вечер дался! Зри-

тели ис ренне бла одарили
артистов и при лашали посе-
тить олпашевс ю землю
вновь.
За поддерж и сотр дниче-

ство бла одарю администрацию
и работни ов ородс о о Дома
льт ры и лично дире тора

ЦКД И. В. Панов и ее замес-
тителя О. А. Сабылин .

Т. ЧУКОВА,
помощни деп тата
А. Б. К приянца.

À ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀËÑß ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÐÎØÅÄØÈÉ 3 ÎÊÒßÁÐß Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÄÎÌÅ
ÊÓËÜÒÓÐÛ. ÏÎÑÂßÙÅÍ ÎÍ ÁÛË ÄÍÞ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

д шными . В фойе была
ор анизована выстав а поде-
ло из солом и и проведен
мастер- ласс по из отовле-

рен а» Детс о-юношес о о
центра: расивая величальная
песня и ароматный аравай
не оставили томичей равно-

ÄÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ
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Уни альным можно назвать
событие, оторое произошло
8 о тября в нашем ороде: на
территории районной больни-
цы был от рыт прощальный
зал. Е о строительством зани-
мались ИП Вино рова И. А. и
ИП К знецов А. П. при поддер-

ж е лавы Колпашевс о о рай-
она А. Ф. Медных и председа-
теля Д мы района З. В. Были-
ной.
На церемонии от рытия при-

с тствовали представители
районной и ородс ой админи-
страций, деп таты, лавврач и

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÇÀË ÏÐÎÙÀÍÈß ÎÒÊÐÛÒ
сотр дни и районной больни-
цы, священносл житель Колпа-
шевс ой епархии.
Мно ие олпашевцы, стол -

н вшись с проблемами при
ор анизации похорон своими
силами, обращались с
просьбой от рыть в ороде зал,

де можно достойно попро-
щаться с близ им челове ом.
И вот теперь та ая возможность
есть. Прощальный зал представ-
ляет собой просторное поме-
щение, рядом есть омната от-
дыха, сан зел, та же в здании
расположен рит альный ма а-
зин, в отором есть вся необхо-
димая для прощания атриб ти-

а. По желанию за азчи а в об-
ще ражданс ю церемонию
прощания возможно в люче-
ние рели иозной (отпевание).
Построенный зал обеспечит

ор анизацию достойно о обря-
да прощания с доро им чело-
ве ом, шедшим из жизни.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

14 о тября, в день По рова
Божией Матери, православные
христиане вспоминают ч до,
оторое произошло в 910
од . По преданию, Бо оро-
дица явилась молящимся во
Влахернс ом храме в Кон-
стантинополе. На Р си этот
праздни называли По ров
день. Мы расс ажем о собы-
тиях и традициях По рова.
Что та ое По ров Бо оро-

дицы
Этот день принадлежит

числ вели их праздни ов.
Е о полное название – По-
ров Пресвятой Владычицы
нашей Бо ородицы и Присно-
девы Марии. По преданию,
Бо ородица явилась моля-
щимся во Влахернс ом хра-
ме в Константинополе. Про-
изошло это в 910 од . Божия
Матерь распростерла свой
омфор (по рывало для оло-
вы) над людьми, и это ч до
стало зна ом заст пничества
и тешения над людьми.
У праздни а нет анало ов в
др их ветвях христианства.
События праздни а
История само о события, по-

сл живше о поводом станов-
лению праздни а, известна дос-
таточно хорошо. К Константино-
полю подст пили войс а варва-
ров. В те оды подобные набе-
и неред о за анчивались рова-
вой резней, и жители византий-
с ой столицы оправданнождали,
что же тр они мо т про-
ститься с жизнью. Священни и
орода молились об избавлении
от вра ов, и вот в четвертом
час ночи б д щем известном
христианс ом святом , юроди-
вом Андрею Константинополь-
с ом (славянин , не о да по-
павшем в византийс ий плен),
во Влахернс ом храме Констан-
тинополя явилось видение. На
небе он видел ид щ ю по воз-
д х Бо ородиц , озаренн ю не-
бесным светом, о р женн ю ан-
елами и сонмом святых. Ка
описывает это видение святой
Дмитрий Ростовс ий, Бо ороди-
ца «сняла с Себя блиставшее
наподобие молнии вели ое и
страшное по рывало, оторое

носила на Пречистой лаве Сво-
ей и, держа е о с вели ой тор-
жественностью Своими Пречис-

тыми р ами, распростерла над
всем стоящим народом».
Ч десный по ров защитил
ород. Поднявшаяся б ря раз-
метала орабли варваров, из-
бавив жителей Константинопо-
ля от смерти.
Конечно, фа т ч да невоз-

можно до азать на чно, одна о
о самом фа те осады и спаси-
тельной б ри есть немало исто-
ричес их сведений. Вопрос вы-
зывает лишь то, ем были ро-
вожадные по орители визан-
тийс ой столицы. По не оторым
данным, это были сарацины.
Одна о есть и др ая версия.
Ка пола ает ряд ченых, собы-
тия праздни а описывают про-
изошедшее с др жинами р с-
с их нязей-варя ов Ас ольда и
Дира. Известный истори Цер -
ви Антон Карташов приводит
те ст патриарха Фотия, оторый
хроноло ичес и подтверждает,
что события мо ли иметь мес-
то именно в 866 од , а значит
нападающими были именно

р сы, а не сарацины, та а са-
рацинс ие нашествия сл ча-
лись на полве а позже. Патри-
арх пишет: «Помните ли вы т
мрачн ю и страшн ю ночь,
о да жизнь всех нас была о-
това за атиться вместе с за а-
том солнца, и свет наше о с -
ществования по лощался л -
бо им мра ом смерти? По-
мните ли вы тот час, невыно-
симо орестный, о да при-
плыли нам варварс ие о-
рабли, дышащие чем-то сви-
репым, ди им и бийствен-
ным. Ко да море тихо и без-
мятежно расстилало хребет
свой, доставляя им приятное
и вожделенное плавание, а на
нас воздымая свирепые вол-
ны брани. Ко да они проходи-
ли перед ородом, неся и
выдви ая пловцов, подняв-
ших мечи и а бы рожая
ород смертью от меча…
Ко да, воздевая р и Бо ,
всю ночь просили мы Не о
помилования, возложив на
Не о все свои надежды, то -
да избавились от несчастья,
то да сподобились отмены
о р жавших нас бедствий.

То да мы видели рассеяние
розы и зрели отст пления
нева Господня от нас. Ибо мы
видели вра ов наших даляю-
щимися, и ород, отором -
рожало расхищение, избавив-
шимся от разорения».
Та почем же именно на

Р си события в память вер ю-
ще о народа остались л бже,
чем даже в памяти потом ов
ч десно спасшихся византий-
цев? О нязьях Ас ольде и
Дире известно не толь о а о
жесто их воинах и разорителях
ч жих земель. Известно та же
и то, что после не дачно о по-
хода в Константинополь р сы
прислали император Византии
посла с просьбой направить в
Киев христианс о о миссионе-
ра. Воинственным варя ам ста-
ло интересно: что же за Бо та-
ой ре ов, способный раз-
метать сильнейшее войс о?
Не о да воинственные язычни-
и-варвары, Ас ольд и Дир
онц жизни приняли реще-

ние, рестились и мно ие из их
др жинни ов.
Если это действительно та ,

значит моментальное пораже-
ние в не самой славной военной
ампании лишило р ссов мате-
риальных трофеев, но принесло
им нечто ораздо большее. Не-
даром, события времен Ас оль-
да и Дира порой называют «пер-
вым рещением р сов».
На Р си цер ви в честь По ро-

ва Божией матери начали стро-
ить в XII ве е. Одна из самых
древних и расивых – По рова
на Нерли. Ее в 1165 од возвел
святой нязь Андрей Бо олюбс-
ий. В то же время он становил

и сам праздни По рова.
Народные традиции По рова
На Р си праздни По рова

Пресвятой нашей Бо ородицы
и Приснодевы Марии называли
По ров день, а еще: Первое
зазимье, Свадебни , Третья
Пречистая, Засид и, Обсичане,
День Романа Слад опевца,
Бо ров-Батюш а.
В народном сознании христи-

анс ий смысл события, ле ше-
о в основ праздни а, тесно
переплелся с с бо мирс ими
обычаями. Смена времен ода,
пережит и язычес их верова-
ний, бытовые хлопоты – все
о азало свое влияние.
В эт пор (1 о тября по ста-

ром стилю, 14 о тября – по
новом ) за анчивались сельс-

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
охозяйственные работы, ре-
стьяне отовились зиме, де-
в ш и собирались на посидел-
и. А еще это было начало
свадебно о сезона.
По ров – «встреча Осени с

Зимой». Люди ждали первый
иней, оторый «по рывал»
землю и был предзнаменова-
нием надви ающихся холодов.
Кроме то о, рестьяне связыва-
ли слово «по ров» с обычаем,
со ласно отором после
свадьбы женщина мо ла хо-
дить толь о с по рытой оло-
вой. «Простоволосыми» разре-
шалось ходить толь о незам ж-
ним дев ш ам.

По овор и о праздни е
Батюш а По ров, натопи

наш хат без дров!
На По ров последний сбор

плодов.
По ров – не лето, а Бла ове-

щение – не зима.
Батюш а По ров, по рой наш

дом теплом, а жив щих в нем –
добром!
Бо осл жения в Вознесенс-
ом афедральномсобореКол-
пашева пройд т след ющим
образом. На ан не праздни а,
13 о тября, в 17 часов нач-
нется всенощное бдение.
В день праздни а 14 о тября
в 9 часов б дет совершаться
Божественная лит р ия.

Информационный отдел
Колпашевс ой епархии.
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14.10 +2... -2о, давление растет, возм. осад и.
15.10 -2... -5о, давление растет, возм. осад и.

МКУ «А ентство по правлению
м ниципальным им ществом» в
соответствии с решениями об с-
ловиях приватизации им щества,
находяще ося в собственности м -
ниципально о образования «Кол-
пашевс ий район», твержденны-
ми постановлениями лавы Кол-
пашевс о о района Томс ой обла-
сти от 2.10.2015 №213, 214, от
имени собственни а проводит
продаж им щества, находяще о-
ся в собственности м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район», посредством п блично о
предложения:

1. Наименование объе та:
1.1. Нежилое здание общей пло-

щадью 402,6 в. м, од ввода –
1938, и земельный часто пло-
щадью 1 740 в. м, адастровый
номер част а
70:19:0000001:155, расположен-
ные по адрес : Томс ая область,
Колпашевс ий район, . Колпаше-
во, л. Ленина, 60. Цена первона-
чально о предложения –
3 331 545 р блей, без чета НДС.
Величина снижения цены перво-
начально о предложения («ша по-
нижения») – 333 154,5 р бля. Ми-
нимальная цена предложения –
1 6 6 5 7 7 2 , 5 р бля. Задато –
666 309 р блей. Ша а циона –
5% цены первоначально о пред-
ложения или цены предложения,
сложившейся на соответств ющем
«ша е понижения».

1.2. Нежилое здание общей пло-
щадью 439,6 в. м, од ввода –
1963, и земельный часто площа-
дью 1 141, адастровый номер
част а 70:08:0101001:309, рас-
положенные по адрес : Томс ая об-
ласть, Колпашевс ий район, с. То-
р, л. Ленина, 7. Цена первона-

чально о предложения –
1 824 647 р блей, без чета НДС.
Величина снижения цены перво-
начально о предложения («ша
понижения») – 182 464,7 р бля.
Минимальная цена предложения –
9 1 2 3 2 3 , 5 р бля. Задато –
364 929,4 р бля. Ша а циона –
5% цены первоначально о пред-
ложения или цены предложения,
сложившейся на соответств ющем
«ша е понижения».

2. По пателями им щества
мо т быть любые физичес ие и
юридичес ие лица, за ис лючени-
ем ос дарственных и м ници-
пальных предприятий, ос дар-
ственных и м ниципальных ч-
реждений, а та же юридичес их
лиц, в ставном апитале оторых
доля Российс ой Федерации,
с бъе тов Российс ой Федерации
и м ниципальных образований
превышает 25 процентов.

3. Перечень до ментов, предо-
ставляемых претендентами для
частия в а ционе:

3.1. Заяв а на частие в а ци-
оне по форме с азанием ре ви-
зитов счета для возврата задат а
в 2-х э земплярах;

3.2. Опись представленных до-
ментов в 2-х э земплярах;
3.3. Физичес ие лица предъяв-

ляют до мент, достоверяющий
личность, или представляют опии
всех листов.

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

– заверенные опии чреди-
тельных до ментов;

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

– до мент, оторый подтверж-
дает полномочия р оводителя
юридичес о о лица на ос ществ-
ление действий от имени юриди-
чес о о лица ( опия решения о на-
значении это о лица или о е о из-
брании) и в соответствии с ото-
рым р оводитель юридичес о о
лица обладает правом действо-
вать от имени юридичес о о лица
без доверенности.
В сл чае, если от имени претен-

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

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

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

4. 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:
отделение Томс . Томс , БИК
0 4 6 9 0 2 0 0 1 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 Продавца не позднее
10.11.2015.
До ментом, подтверждающим

пост пление задат а на счет про-
давца, является выпис а со счета
продавца.
Возврат задат ов Претенден-

там, не доп щенным частию в
продаже посредством п блично о
предложения, ос ществляется в
течение 5 дней с даты подписа-
ния прото ола о признании пре-
тендентов частни ами продажи
посредством п блично о предло-
жения. В сл чае отзыва претен-
дентом заяв и до даты о ончания
приема заяво задато возвраща-
ется ем не позднее 5 дней со дня
письменно о ведомления об от-
зыве заяв и. Участни ам прода-
жи посредством п блично о
предложения, за ис лючением
победителя, задат и возвращают-
ся в течение 5 дней со дня под-
ведения ито ов продажи посред-
ством п блично о предложения.
Победителю внесенный задато
засчитывается в счет оплаты
приобретаемо о им щества.
Данное сообщение является

п бличной офертой для за люче-
ния до овора о задат е в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданс о-
о оде са Российс ойФедерации,
а подача претендентом заяв и и
перечисление задат а являются
а цептом та ой оферты, после че о
до овор о задат е считается за -
люченным в письменной форме.

5. Продажа посредством п б-
лично о предложения ос ществля-
ется с использованием от рытой
формы подачи предложений о
приобретении им щества в тече-
ние одной процед ры проведения
та ой продажи.

6. При продаже посредством
п блично о предложения ос ще-
ствляется последовательное сниже-
ние цены первоначально о пред-
ложения на «ша понижения» до
цены отсечения.

7. Право приобретения им ще-
ства принадлежит частни про-
дажи посредством п блично о
предложения, оторый подтвердил
цен первоначально о предложе-
ния или цен предложения, сло-
живш юся на соответств ющем
«ша е понижения», при отс тствии
предложений др их частни ов
продажи посредством п блично о
предложения.
В сл чае, если нес оль о част-

ни ов подтверждают цен перво-
начально о предложения или цен
предложения, сложивш юся на со-
ответств ющем «ша е пониже-
ния», со всеми частни ами про-
водится а цион с использовани-
ем от рытой формы подачи пред-
ложений о цене им щества. На-
чальной ценой им щества на та-
ом а ционе является цена пер-
воначально о предложения или
цена предложения, сложившаяся
на данном «ша е понижения».
В сл чае, если частни и та о о

а циона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей началь-
н ю цен , право приобретения
принадлежит частни а циона,
оторый первым подтвердил на-
чальн ю цен .
Продажа посредством п блич-

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

8. До овор пли-продажи за -
лючается с победителем продажи
посредством п блично о предло-
жения не позднее 10 рабочих дней
с даты подведения ито ов прода-
жи им щества.

9. Оплата им щества произво-
дится в полном объеме в течение
10 дней со дня за лючения до о-
вора пли-продажи им щества
по ре визитам, азанным в до-
оворе пли-продажи.

10. Форма подачи предложений
о цене – от рытая.

11. Прием заяво ос ществляет-
ся по адрес : . Колпашево, л. Бе-
линс о о, 9, аб. 1, с даты п бли-
ации информационно о сообще-
ния ежедневно ( роме с бботы и
вос ресенья) с 9:00 до 17:00 и за-
анчивается 10.11.2015.

12. Рассмотрение заяво и при-
знание претендентов частни а-
ми продажи посредством п блич-
но о предложения состоится
12.11.2015.

13. Продажа посредством п б-
лично о предложения состоится
13.11.2015 в 15 час. по адрес :

. Колпашево, л. Белинс о о, 9,
аб. 1.

14. Форма заяв и на частие в
продаже посредством п блично о
предложения, прое т до овора
пли-продажи размещены на

официальном сайте м ниципаль-
но о образования «Колпашевс ий
район» в сети «Интернет» http://
kolpadm.tom.ru/ в разделе «Ор а-
ны местно о само правления»
(подраздел «М ниципальное
им щество» => «Тор и»), на офи-
циальном сайте Российс ой Феде-
рации в сети «Интернет» http://
torgi.gov.ru/.

15. Со ласно прото ол заседа-
ния омиссии по проведению
тор ов по приватизации (прода-
же) им щества, находяще ося в
собственности МО «Колпашевс-
ий район», от 29.09.2015 №4
а цион не состоялcя в связи с
отс тствием заяво от по пате-
лей.
Более подробн ю информацию

можно пол чить в МКУ «А ентство
по правлению м ниципальным
им ществом». Тел. 5-41-43.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН


