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От�рывая	 о�тябрьс�ое	 аппа-
ратное	совещание,	 �лава	Кол-
пашевс�о�о	района	А.	Ф.	Мед-
ных	вр�чил	медаль	«За	любовь
и	верность»	семье	известных	в
нашем	�ороде	педа�о�ов	Гима-
деевых:	Нелли	Дмитриевне	 и
Ис�андер�	Галямович�.	Он	по-
желал	 с�пр��ам	 �реп�о�о	 здо-
ровья	и	дол�их	лет	совместной
жизни.
После	 торжественно�о	 мо-

мента	 началась	работа	 по	 по-
вест�е.	 Первой	 выст�пила

представитель	областно�о	под-
разделения	ПАО	«Почта	Бан�»,
�оторая	расс�азала	об	�сл��ах,
предоставляемых	этой	финан-
совой	ор�анизацией.
Ито�ам	проведения	выборов

10	и	17	сентября	на	территории
Колпашевс�о�о	района	был	по-

священ	 до�лад	 председателя
территориальной	избиратель-
ной	�омиссии	А.	А.	Колма�ова.
Напомним,	что	10	сентября	со-
стоялись	 выборы	 ��бернатора
Томс�ой	области.	Кроме	 то�о,
жители	Колпашевс�о�о	 �ород-
с�о�о	и	ряда	сельс�их	поселе-
ний	выбирали	деп�татов	в	Со-
веты.	 Яв�а	 на	 избирательные
�част�и	в	Единый	день	�олосо-
вания	составила	о�оло	33%	(по
области	–	26).	Более	70%	жи-
телей	наше�о	района	на	выбо-

рах	 ��бернатора	 отдали	 свои
�олоса	за	Сер�ея	Жвач�ина.
О	�отовности	м�ниципальных

образовательных	ор�анизаций	�
новом�	�чебном�	�од�	и	отопи-
тельном�	 сезон�	 �частни�ам
аппаратно�о	совещания	расс�а-
зала	начальни�	Управления	об-

разования	С.	В.	Бра�н.	Прием-
ная	 �ампания	 проводилась	 в
ав��сте	во	всех	ш�олах,	детс�их
садах	и	 �чреждениях	дополни-
тельно�о	 образования	 детей,
�роме	тех,	что	в	настоящее	вре-
мя	находятся	на	стадии	ли�вида-
ции	 (Моховс�ая	 и	 Тис�инс�ая
ш�олы),	а	та�же	СОШ	№4,	�де
ведется	 �апитальный	 ремонт.

3	образовательные	ор�анизации
прошли	 «прием��»	 без	 едино-
�о	замечания.	Что	�асается	на-
чала	 отопительно�о	 сезона,	 то
под�отов�а	 �	 нем�	 велась	 со-
�ласно	план�.	 Тепло	 в	 настоя-
щее	время	подается	во	все	�ч-
реждения	 образования,	 за	 ис-
�лючением	СОШ	№4	(там	идет
монтаж	системы	отопления).

В	 завершении	 повест�и	 пе-
ред	 собравшимися	 выст�пил
начальни�	отдела	ГИБДД	ОМВД
России	 по	 Колпашевс�ом�
район�	Д.	В.	С�пр�н.	Он	сооб-
щил	 об	 ито�ах	 работы	 отдела
за	 8	месяцев	 2017	 �ода,	 под-
робно	остановившись	на	стати-
сти�е	нар�шений	ПДД.	Со�лас-
но	 озв�ченным	 данным,	 за	 8
месяцев	 это�о	 �ода	 в	 районе
произошли	244	ДТП,	в	18-ти	из
�оторых	были	ранены	или	по-
страдали	люди	(двое	по�ибли).
Все�о	же	с	января	по	сентябрь

�	 ответственности	 за	 нар�ше-
ния	правил	 дорожно�о	 движе-
ния	 привлечены	 более	 5	800
челове�.

Л.�ЧИРТКОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ  Â  ÎÊÒßÁÐÅ

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�дорожно�о�хозяйства!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
От	все�о	сердца	желаю	вам	о�ромных	сил	и	�реп�о�о	здо-

ровья,	постоянной	самоотдачи	и	высо�ой	тр�довой	доблести,
энт�зиазма	и	�дачи	в	работе,	высо�о�о	�ачества	и	оправдан-
ных	�силий,	ис�ренней	бла�одарности	за	ос�ществленный	тр�д
и	бла�опол�чия.
	Желаю,	чтобы	доро�а	жизни	была	идеальной,	ровной,	бес-

препятственной	и	счастливой.	Бла�осостояния	в	доме	и	семей-
но�о	счастья.	Спасибо	вам	за	неле��ий,	н�жный	всем	нам	тр�д!

Юрий�ДРОЗДОВ,
дире�тор�ОГКУ�«Томс�автодор».

15 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÒÐÓÄÎÂÀß ÄÎÁËÅÑÒÜ

Этот	�од	был	особенно	плодотворным	для	развития	дорожно-транспортно�о	�ом-
пле�са	наше�о	ре�иона.
Мы	продолжили	работ�	по	выход�	из	транспортно�о	т�пи�а	и	прист�пили	�	про-

е�тированию	автодоро�и	Томс�–Тай�а.	Для	развития	восточных	районов	и	эффе�-
тивно�о	освоения	таежных	рес�рсов	завершаем	первый	этап	ре�онстр��ции	доро-
�и	Камаев�а–Асино–Первомайс�ое.	Беспрецедентно	большие	день�и	мы	пол�чили
из	федерально�о	центра	на	ремонт	автодоро�	Томс�ой	а�ломерации.	Второй	�од
подряд	выделяем	дополнительно	полмиллиарда	р�блей	на	ремонт	�ородс�их	и	сель-
с�их	доро�.	За	прошедш�ю	�ампанию	привели	в	порядо�	больше	ста	�илометров
�лиц	в	110	населенных	п�н�тах.	Рез�льтат	виден	даже	самым	завзятым	�рити�ам.

И	п�сть	не	все	проблемы	на	доро�ах	решены,	но	вместе	с	вами,	�чеными	и	об-
щественни�ами	мы	добились	 �лавно�о	 –	 привле�ли	 внимание	 общества	 �	 �аче-
ств�	вашей	работы,	от	�оторо�о	зависит	не	толь�о	�омфорт,	но	и	безопасность	лю-
дей.	Рассчитываем,	что	в	нашей	Томс�ой	области	теперь	та�	б�дет	все�да!
Желаем	вам	 здоровья,	 счастья	и	 та�их	 �спехов	 в	работе,	 �оторыми	б�д�т	 �ор-

диться	новые	по�оления!
С.�ЖВАЧКИН,

�(бернатор�Томс�ой�области.
О.�КОЗЛОВСКАЯ,

председатель�За�онодательной�д(мы�Томс�ой�области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемые�работни�и�и�ветераны�дорожно�о�хозяйства�Томс�ой�области!

В	соответствии	с	планом	за�-
рытия	 офисов	 приема-выдачи
до��ментов	 филиал	 ФГБУ
«ФКП	Росреестра»	по	Томс�ой
области	информир�ет	заявите-
лей	 о	 пре�ращении	 работы	 с
10	 о�тября	 2017	 �ода	 офиса,
расположенно�о	 по	 адрес�:
�.	Колпашево,	�л.	Белинс�о�о,	9.
Дополнительно	 сообщаем,

что	 �ос�дарственные	 �сл��и

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÎÔÈÑÀ
ÏÐÈ¨ÌÀ-ÂÛÄÀ×È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Росреестра	 заявители	 мо��т
пол�чить	 нес�оль�ими	 спосо-
бами:
–	 в	 офисе	 ОГКУ	 «Томс�ий

областной	 мно�оф�н�цио-
нальный	центр»,	расположен-
ном	по	адрес�:	�.	Колпашево,
�л.	Л.	Толсто�о,	14;
–	посредством	почтово�о	от-

правления	 в	 �становленном
поряд�е	 на	 адрес	 филиала

ФГБУ	 «ФКП	 Росреестра»	 по
Томс�ой	 области	 (634029,
�.	Томс�,	�л.	Белинс�о�о,	8);
–	воспользоваться	эле�трон-

ными	 сервисами	официально-
�о	сайта	Росреестра	в	разделе
«Эле�тронные	 �сл��и».

Пресс-сл(жба�филиала
ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�Томс�ой�области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
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Рассмотрев	и	обс�див	прое�т
решения	Д�мы	Колпашевс�о�о
района	 «О	 внесении	 измене-
ний	 в	 Устав	 Колпашевс�о�о
района»,
Д�ма	Колпашевс�о�о	района

РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Колпашев-

с�о�о	района,	принятый	реше-
нием	 Д�мы	 Колпашевс�о�о
района	от	26.12.2007	№405	(в
реда�ции	решений	Д�мы	Кол-
пашевс�о�о	 района	 от
27.03.2009	№634,	от	7.12.2009
№746,	 от	 23.01.2012	№6,	 от
29.04.2013	№34,	от	17.03.2014
№22,	 25.03.2015	 №24,	 от
31.07.2015	№77,	от	30.05.2016
№51,	 от	 19.12.2016	№126,	 от
30.05.2017	№42),	 след�ющие
изменения:
1.1.	Часть	1	статьи	5	изложить

в	след�ющей	реда�ции:
«1.	В	состав	территории	Кол-

пашевс�о�о	района	в	соответ-
ствии	с	За�оном	Томс�ой	обла-
сти	 от	 9	 сентября	 2004	 �ода
№195-ОЗ	«О	наделении	стат�-
сом	м�ниципально�о	 района,
поселения	(�ородс�о�о,	сельс-
�о�о)	 и	 �становлении	 �раниц
м�ниципальных	 образований
на	 территории	Колпашевс�о�о
района»	 входят	 межселенные
территории	и	территории	сле-
д�ющих	поселений:

РЕШЕНИЕ	ДУМЫ	КОЛПАШЕВСКОГО	РАЙОНА	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	ОТ	28.09.2017	№83

О�ПРОЕКТЕ�РЕШЕНИЯ�ДУМЫ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�«О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�УСТАВ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА»

1)	 Колпашевс�ое	 �ородс�ое
поселение,	 в�лючающее	 в
себя	населенные	п�н�ты:	�ород
Колпашево,	село	То��р,	дерев-
ня	Вол�ово,	деревня	Север;
2)	 Чажемтовс�ое	 сельс�ое

поселение,	 в�лючающее	 в
себя	населенные	п�н�ты:	село
Чажемто,	 деревня	Мо�ильный
Мыс,	деревня	И�наш�ино,	село
Озерное,	село	Старо�орот�ино,
деревня	Ново�орот�ино,	дерев-
ня	 Староабрам�ино,	 деревня
Новоабрам�ино,	деревня	С��от.
Административный	 центр	 –

село	Чажемто;
3)	 Ново�оренс�ое	 сельс�ое

поселение,	 в�лючающее	 в
себя	 населенные	 п�н�ты:	 де-
ревня	 Ново�орное,	 деревня
Усть-Чая.
Административный	 центр	 –

деревня	Ново�орное;
4)	 Новоселовс�ое	 сельс�ое

поселение,	 в�лючающее	 в
себя	населенные	п�н�ты:	село
Новоселово,	деревня	Мара�са,
посело�	Павлов	Мыс,	деревня
Белояров�а,	деревня	Типсино,
деревня	 Родионов�а,	 деревня
Мохово,	 деревня	Юдино,	 де-
ревня	 Усть-Реч�а,	 посело�
Дальнее,	посело�	К�ржино.
Административный	 центр	 –

село	Новоселово;
5)	Саровс�ое	сельс�ое	посе-

ление,	в�лючающее	в	себя	на-
селенные	 п�н�ты:	 посело�
Большая	Саров�а,	деревня	Тис-
�ино,	 деревня	Новосондрово,
село	Новоильин�а,	деревня	Ч�-
��н�а.
Административный	 центр	 –

посело�	Большая	Саров�а;
6)	Ин�инс�ое	сельс�ое	посе-

ление,	в�лючающее	в	себя	на-
селенные	п�н�ты:	село	Ин�ино,
деревня	Пасе�а,	посело�	Юрты,
село	Иван�ино,	село	Копылов-
�а,	посело�	Зай�ино.
Административный	 центр	 –

село	Ин�ино.»;
1.2.	 часть	1	 статьи	9	допол-

нить	 п�н�том	 15	 след�юще�о
содержания:
«15)	 о�азание	 содействия

развитию	физичес�ой	��льт�ры
и	спорта	инвалидов,	лиц	с	о�-
раниченными	 возможностями
здоровья,	 адаптивной	 физи-
чес�ой	��льт�ры	и	адаптивно�о
спорта.»;
1.3.	в	статье	27:
1.3.1.	 п�н�т	 2	 части	 6	 изло-

жить	в	след�ющей	реда�ции:
«2)	 заниматься	 предприни-

мательс�ой	деятельностью	лич-
но	или	через	доверенных	лиц,
�частвовать	в	�правлении	�ом-
мерчес�ой	ор�анизацией	или	в
�правлении	 не�оммерчес�ой
ор�анизацией	(за	ис�лючением

�частия	 в	 �правлении	 совета
м�ниципальных	 образований
Томс�ой	области,	иных	объеди-
нений	м�ниципальных	образо-
ваний,	 политичес�ой	партией,
�частия	 в	 съезде	 (�онферен-
ции)	 или	 общем	 собрании
иной	 общественной	 ор�аниза-
ции,	 жилищно�о,	 жилищно-
строительно�о,	�аражно�о	�оо-
перативов,	 садоводчес�о�о,
о�ородничес�о�о,	 дачно�о	 по-
требительс�их	 �ооперативов,
товарищества	 собственни�ов
недвижимости),	�роме	сл�чаев,
пред�смотренных	 федераль-
ными	за�онами,	и	сл�чаев,	если
�частие	 в	 �правлении	ор�ани-
зацией	ос�ществляется	в	соот-
ветствии	с	за�онодательством
Российс�ой	Федерации	от	име-
ни	ор�ана	местно�о	само�прав-
ления;»;
1.3.2.	часть	12	дополнить	аб-

зацем	след�юще�о	содержания:
«В	 сл�чае	 обращения	 Г�-

бернатора	Томс�ой	области	с
заявлением	о	досрочном	пре-
�ращении	полномочий	деп�та-
та	Д�мы	Колпашевс�о�о	райо-
на	днем	появления	основания
для	 досрочно�о	 пре�ращения
полномочий	является	день	по-
ст�пления	в	Д�м�	Колпашевс-
�о�о	 района	 данно�о	 заявле-
ния.»;

Рассмотрев	и	обс�див	прое�т	решения	Д�мы	Колпашевс�о�о	района	«О	внесе-
нии	изменений	в	Устав	Колпашевс�о�о	района»,
Д�ма	Колпашевс�о�о	района	РЕШИЛА:
1.	Одобрить	прое�т	решения	Д�мы	Колпашевс�о�о	района	«О	внесении	измене-

ний	в	Устав	Колпашевс�о�о	района»	(приложение).

2.	Оп�бли�овать	настоящее	решение	в	�азете	«Советс�ий	Север».

А.�МЕДНЫХ,��лава�района.
П.�АНИСИМОВ,�председатель�Д(мы�района.

Приложение���решению�Д(мы�Колпашевс�о�о�района�от�28.09.2017�№83

(ПРОЕКТ)
РЕШЕНИЕ	ДУМЫ	КОЛПАШЕВСКОГО	РАЙОНА	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	00.00.2017	№00

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�УСТАВ�КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА
1.4.	часть	7	статьи	34	изложить

в	след�ющей	реда�ции:
«7.	М�ниципальные	 норма-

тивные	правовые	а�ты,	затра-
�ивающие	 права,	 свободы	 и
обязанности	челове�а	и	�раж-
данина,	 �станавливающие
правовой	стат�с	ор�анизаций,
�чредителем	 �оторых	 выст�-
пает	 Колпашевс�ий	 район,	 а
та�же	со�лашения,	 за�лючае-
мые	межд�	ор�анами	местно-
�о	само�правления,	вст�пают	в
сил�	 после	 их	 официально�о
оп�бли�ования	 (обнародова-
ния).».
2.	 Направить	 данное	 реше-

ние	 в	 Управление	Министер-
ства	юстиции	Российс�ой	Феде-
рации	по	Томс�ой	области	для
�ос�дарственной	 ре�истрации
изменений	в	Устав	Колпашев-
с�о�о	района.
3.	 Оп�бли�овать	 данное	 ре-

шение	в	�азете	«Советс�ий	Се-
вер»	и	Ведомостях	ор�анов	ме-
стно�о	само�правления	Колпа-
шевс�о�о	района	после	е�о	�о-
с�дарственной	ре�истрации.
4.	Настоящее	решение	вст�-

пает	в	 сил�	после	е�о	офици-
ально�о	оп�бли�ования.

А.�МЕДНЫХ,
�лава�района.

П.�АНИСИМОВ,
председатель�Д(мы�района.

Очередное	 заседание	Д�мы
Колпашевс�о�о	района	предва-
рил	 торжественный	 момент.
Председатель	�омитета	по	воп-
росам	ГО	и	ЧС	администрации
Томс�ой	области	В.	Н.	Уйманов
еще	 раз	 поздравил	 �оманд�
Колпашевс�о�о	 района	 с	 пре-
�расным	выст�плением	на	XVI
чемпионате	 по	 пожарно-при-
�ладном�	спорт�	среди	пожар-
ных	и	спасателей	Томс�ой	об-
ласти.	В	течение	трех	июльс�их
дней	за	тит�л	чемпионов	боро-
лись	17	�оманд	со	всей	облас-
ти,	а	по	ито�ам	пожарные	Кол-
пашевс�о�о	района	стали	вто-
рыми,	проп�стив	вперед	толь-
�о	�оманд�	областной	противо-
пожарной	сл�жбы.	Это	�а�	раз
тот	сл�чай,	�о�да	серебро	отли-
вает	золотом.	Валерий	Ни�ола-
евич	вр�чил	�ероям	чемпиона-
та	и	их	р��оводителю	А.	Ю.	Усо-
в�	памятные	подар�и.
В	основной	повест�е	деп�та-

ты	 рассмотрели	 18	 вопросов,
больш�ю	часть	�оторых	можно
отнести	�	разряд�	финансово-
э�ономичес�их.	 Начальни�
УФЭП	Р.	В.	Морозова	расс�аза-
ла	 об	 изменениях	 в	 бюджете
м�ниципально�о	 образования.
Та�,	доходная	часть	�меньшена
на	общ�ю	с�мм�	6	млн	643	тыс.
р�блей	 в	 связи	 с	 �меньшени-
ем	 с�бсидии	 из	 областно�о
бюджета	на	реализацию	мероп-
риятий	подпро�раммы	«Разви-
тие	 и	 модернизация	 �омм�-
нальной	 инфрастр��т�ры	 в
Томс�ой	области»	и	с�бвенции

Â ÄÓÌÅ ÐÀÉÎÍÀ

Î  ÔÈÍÀÍÑÀÕ  È  ÓÑÒÀÂÅ

местным	 бюджетам	 на	 содер-
жание	приемных	 семей	 (в	 ча-
сти	содержания	детей	и	выпла-
ты	возна�раждения	приемным
родителям).	При	этом	�величе-
ны	 с�ммы	 иных	 межбюджет-
ных	 трансфертов	 на	 разные
цели,	в	том	числе	–	на	испол-
нение	с�дебных	а�тов	по	обес-
печению	жилыми	помещения-
ми	детей-сирот.	Расходы	бюд-
жета	 та�же	 �меньшены	на	об-
щ�ю	с�мм�	3,9	млн	р�блей.
Начальни�	Управления	обра-

зования	С.	В.	Бра�н	предложи-
ла	 деп�татам	 внести	 измене-
ние	в	ранее	принятое	ими	ре-
шение	 о	 �омпенсации	 расхо-
дов	 на	 питание	 об�чающихся.

Произошло	 с�щественное	 пе-
рераспределение	 средств
межд�	 источни�ами	финанси-
рования	(большая	часть	расхо-
дов	теперь	по�рывается	из	об-
ластной	с�бсидии),	а	в	рез�ль-
тате	 –	 э�ономия	 бюджетных
средств	в	районе,	�оторые	ре-
шено	использовать	 на	 приоб-
ретение	 автоб�са	 для	 н�жд
ДЮСШ	им.	О.	Рахмат�линой.
В	 СОШ	№4	 продолжается

масштабный	ремонт,	на	время
�оторо�о	�чебный	процесс	пе-
ренесен	 в	ш�ол�	№7.	Финан-
сирование	 расходов	 на	 пере-
воз��	 общественным	 транс-
портом	 об�чающихся	 четвер-
той	 ш�олы	 �	 мест�	 �чебы	 и

обратно	в	период	проведения
�апремонта	 производится	 из
средств	 бюджета	 Колпашевс-
�о�о	района.	На	эти	цели	затра-
чиваются	 серьезные	 день�и
(поряд�а	миллиона	дв�хсот	ты-
сяч	р�блей).
Вопросы	 внесения	 измене-

ний	в	Устав	и	стр��т�р�	адми-
нистрации	 были	 тщательно
проработаны	деп�татами	на	за-
седаниях	 д�мс�их	 �омиссий.
Начальни�	правово�о	отдела	Д.
В.	 Гришаев	 отметил,	 что	 эти
изменения	об�словлены	необ-
ходимостью	приведения	 �лав-
но�о	до��мента	м�ниципально-
�о	образования	в	соответствие
с	федеральным	за�онодатель-
ством.	Кстати,	теперь	в	Уставе
за�реплены	 в	 составе	 района
шесть	поселений	(одно	�ород-
с�ое	 и	 пять	 сельс�их,	 в	 том
числе	два	вновь	образованных
после	 объединения	–	Ин�инс-
�ое	и	Новоселовс�ое).
В	 целях	 эффе�тивно�о	 ре-

шения	вопросов	местно�о	зна-
чения	 внесены	 изменения	 в
стр��т�р�	администрации.	Та�,	в
�ачестве	самостоятельной	еди-
ницы	 перестал	 с�ществовать
отдел	 э�ономи�и	 и	 страте�и-
чес�о�о	планирования,	став	ча-
стью	 Управления	финансов	 и
э�ономичес�ой	полити�и.	Кро-
ме	то�о,	на	�омиссии	деп�таты
выс�азали	замечание	об	отс�т-
ствии	в	новой	стр��т�ре	наиме-
нований	 заместителей	 �лавы
района,	�оторое	было	�чтено.
Бло�	вопросов	о	предостав-

лении	 межбюджетных	 транс-
фертов	поселениям	района	на
разные	цели	представил	заме-
ститель	�лавы	района	по	стро-
ительств�	 и	 инфрастр��т�ре
И.	В.	Ивчен�о.	180	 тысяч	р�б-
лей	 б�дет	 направлено	 в	 бюд-
жет	Колпашевс�о�о	�ородс�о�о
поселения	 на	 приобретение
тор�овых	прилав�ов	и	их	�ста-
нов��	 на	 площад�е	 в	 центре
�орода	 (межд�	 ТЦ	 «Олимп»	 и
«Сибсона»).	Казна	�ородс�о�о
поселения	 пополнится	 та�же
на	 5	 миллионов	 160	 тысяч
р�блей	–	это	средства	на	ос�-
ществление	 дорожной	 дея-
тельности.	Еще	одна	статья	рас-
ходов,	по	�оторой	на	605	тыс.
р�б.	 �величено	финансирова-
ние,	 –	 «Бла�о�стройство».
В	целях	обеспечения	безопас-
ной	 достав�и	 об�чающихся
СОШ	№4	в	СОШ	№7	были	пе-
ренесены	остановочные	пави-
льоны,	 отсыпаны	 заездные
«�арманы»	для	общественно�о
транспорта,	площад�и	возле	ДК
«Рыбни�»	 и	 детс�о�о	 сада	 в
НГСС	(�де	занимаются	младшие
ш�ольни�и).
Ин�инс�ом�	и	Ново�оренс�о-

м�	сельс�им	поселениям	выде-
лены	 средства	 на	 �частие	 в
ор�анизации	 деятельности	 по
сбор�	 и	 транспортированию
твердых	 �омм�нальных	 отхо-
дов,	 100	 тысяч	 р�блей	 б�д�т
направлены	на	ремонт	дизель-
эле�тричес�ой	 �станов�и	 в
Дальнем.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



314 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà, ¹75 ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÅÂÅÐ

ÑÏÎÐÒ

ÍÀ  ÏÐÈÇÛ  ÐÀÉÎÍÍÎÉ  ÃÀÇÅÒÛ
В	течение	дв�х	выходных	дней,	23	и

30	сентября,	несмотря	на	осенний	се-
зон	о�ородных	 забот,	 не�оторые	шах-
матисты	а�тивно	принимали	�частие	в
традиционном	т�рнире	на	призы	люби-
мой	�азеты	«Советс�ий	Север».	Прово-
дится	он	еще	с	советс�их	времен,	а	е�о
ор�анизаторами	 выст�пают	 реда�ция
«район�и»	 и	 �ородс�ая	 федерация
шахмат.
В	этом	�од�	�частни�ами	соревнова-

ния	 стали	 7	 челове�.	 По	 ре�ламент�
�аждом�	и�ро��	на	партию	выделялось
по	30	мин�т,	а	сам	т�рнир	проходил	по
�р��овой	системе.

Уж	та�ой	народ	шахматисты:	с�оль-
�о	времени	на	партию	ни	выделяй,	е�о
все�да	б�дет	мало.	Чем	ближе	стрел-
�а	 �	 флаж��,	 тем	 сильнее	 �	 и�ро�ов
начинается	«�оряч�а»:	пальцы	движ�т-
ся	с	ма�симальной	с�оростью,	�ровень
напряжения	растет.	Т�т	�лавное	не	до-
п�стить	 ошиб��,	 и	 то�да	 ты	 сможешь
стать	призером	и	пол�чить	в	подаро�
подпис��	на	любимое	издание.	Но	от
промахов	ни�то	не	застрахован.	Н�ж-
но	видеть,	�а�	сильно	и�ро�и	пережи-
вают	свои	ошиб�и!	Одна�о	хода	назад
нет,	толь�о	вперед,	толь�о	�	победе.
Прошедший	 т�рнир	пол�чился	 очень

боевым.	 Л�чше	 остальных	 со	 всеми
проблемами	 справился	В.	Ж��овс�ий,
�оторый,	набрав	5	оч�ов,	стал	победи-
телем.	С	четырьмя	оч�ами	в	а�тиве	вто-
рое	место	занял	Г.	Гаджим�радов.	Тре-
тьим	стал	Н.	Стари�ов.	Ито�овый	рейтин�
вы�лядит	след�ющим	образом:
1.	В.	Ж��овс�ий	–	5	оч�ов.
2.	Г.	Гаджим�радов	–	4	оч�а.
3.	Н.	Стари�ов	–	4	оч�а.
4.	А.	Фатеев	–	3,5	оч�а.
5.	А.	Азеев	–	2,5	оч�а.
6.	С.	Красни�ов	–	1	оч�о.
7.	А.	Мотоласов	–	1	оч�о.
Т�рнир	прошел	в	др�жественной	об-

станов�е,	жаль	толь�о,	что	болельщи�ов
в	этот	раз	было	немно�о.
Шахматисты	выражают	бла�одарность

за	 помощь	 в	 ор�анизации	 т�рнира	 и
поддерж��	 �олпашевс�о�о	 спорта	 �ол-
ле�тив�	реда�ции	и	лично	�лавном�	ре-
да�тор�	М.	Е.	Ни�олен�о.
При�лашаю	 всех	 любителей	шахмат

на	чемпионат	�орода	по	блиц�,	�оторый
состоится	 в	 Городс�ом	 молодежном
центре	 21	 о�тября.	 Начало	 –	 в	 10	 ча-
сов.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной

федерации.

25 ñåíòÿáðÿ íà ñòàäèîíå, ðàñ-
ïîëîæåííîì íà óë. Êèðîâà,
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå IV ñïàð-
òàêèàäû òðóäîâûõ êîëëåêòè-
âîâ Êîëïàøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ. Ïåðâûì ýòà-
ïîì ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå
ïðîäëÿòñÿ äî ìàÿ 2018 ãîäà,
ñòàë òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó.
Напомним,	 что	 в	 этом	 �од�

�частие	в	спарта�иаде	прини-
мают	 17	 �оманд.	 За	 побед�
поборются	представители	ад-
министраций	 Колпашевс�о�о
района	 и	 Колпашевс�о�о	 �о-
родс�о�о	 поселения,	 меди-
цинс�о�о	 �олледжа,	 Колпа-
шевс�о�о	 района	 водных	 п�-
тей	 и	 с�доходства,	 ДЮСШ,
ЦКД,	 То��рс�о�о	 детс�о�о
дома,	СЭС,	Колпашевс�ой	РБ,
Колпашевс�о�о	почтамта,	МБУ
«Библиоте�а»,	 «Газпром
авиа»,	 То��рс�ой	 средней
ш�олы	и	СОШ	№7,	«Газови�»,
две	 пожарные	 �оманды	 –
«МЧС»	и	«Спасатель»	(ОПС	8).
Т�рнир	 по	 мини-ф�тбол�

продолжался	 до	 6	 о�тября,
�о�да	 состоялись	финальные
матчи,	в	�оторых	были	разы�-
раны	призовые	места.	По	ито-

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ  ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ

моты	 и	 подар�и.	 По	 ито�ам
прошедше�о	первенства	побе-
д�	 одержала	 �оманда	 «Вым-
пел»,	второе	место	заняла	�о-
манда	 «Спасатель»,	 третье	 –
«Кеть».	 Та�же	 были	 отмечены
л�чшие	 и�ро�и.	 Ими	 стали
Иван	 Пет�хов	 («Спасатель»),
И�орь	Митрофанов	(«Спарта�»),
Владимир	 Д�д�ин	 («Кеть»)	 и
Андрей	Приедитис	(«Вымпел»).

Л.�ЧИРТКОВА.

�ам	всех	проведенных	встреч
первое	место	в	этом	этапе	за-
няла	 �оманда	 «Спасатель»,
вторыми	 стали	 ф�тболисты
«Газпром	авиа»,	«бронза»	до-
сталась	�оманде	«МЧС».
Кроме	то�о,	в	день	от�рытия

спарта�иады	 состоялось	 на-
�раждение	 призеров	 летне�о
первенства	Колпашевс�о�о	�о-
родс�о�о	поселения	по	ф�тбо-
л�.	Глава	поселения	А.	В.	Щ�-
�ин	 вр�чил	 спортсменам	 �ра-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

МКУ	 «А�ентство	по	 �правле-
нию	 м�ниципальным	 им�ще-
ством»	в	соответствии	с	поста-
новлением	 администрации
Колпашевс�о�о	 района	 от
6.10.2017	№1023	 «О	 продаже
на	а��ционе	права	на	за�люче-
ние	 до�овора	 аренды	 на	 зе-
мельный	�часто�»	проводит	от-
�рытый	по	 состав�	 �частни�ов
а��цион	 по	 продаже	 права	 на
за�лючение	 до�овора	 аренды
земельно�о	 �част�а	из	 земель
населенных	 п�н�тов,	 располо-
женно�о	 по	 адрес�:	 Томс�ая
область,	Колпашевс�ий	район,
с.	Чажемто,	�л.	Полевая,	1/1.
1.	Сро�	аренды:	5	лет.
2.	Хара�теристи�а	земельно-

�о	�част�а:
–	площадь	 �част�а	–	14	473

�в.	м;
–	 �адастровый	 номер	 зе-

мельно�о	 �част�а
70:08:0100047:4309;
–	�ате�ория	земель	–	земли

населенных	п�н�тов;
–	 обременений	 правами

иных	 лиц	 и	 о�раничений	 ис-
пользования	–	нет;
–	 разрешенное	 использова-

ние	–	производственные	пред-
приятия	 V	 �ласса	 вредности
различно�о	профиля.

3.	Техничес�ие	�словия	под-
�лючения	 (техноло�ичес�о�о
присоединения)	 объе�та	 �	 се-
тям	 инженерно-техничес�о�о
обеспечения:
–	 водоснабжение	 –	 инфор-

мация	 о	 техничес�ой	 возмож-
ности	под�лючения	(присоеди-
нения)	 объе�та	 �	 централизо-
ванном�	водоснабжению	выда-
на	8.09.2017	№65	ООО	«Водо-
�анал-1»;
–	 �азоснабжение	 –	 инфор-

мация	ООО	«Газпром	�азорас-
пределение	 Томс�»	 о	 техни-
чес�их	 �словиях	 под�лючения
(техноло�ичес�о�о	присоедине-
ния)	объе�та	�апитально�о	стро-
ительства	�	сетям	�азораспре-
деления	от	15.09.2017.
4.	 Предельные	 параметры

разрешенно�о	 строительства
объе�тов	 �апитально�о	 строи-
тельства:	не	�становлены.
5.	Начальная	цена	предмета

а��циона:	 153	 600	 р�блей	 в
�од.
6.	Ша�	а��циона:	4	608	р�б-

лей.
7.	Задато�:	30	720	р�блей.
8.	 Перечень	 до��ментов,

предоставляемых	претендента-
ми	для	�частия	в	а��ционе:
–	заяв�а	на	�частие	в	а��ци-

оне	 по	 форме	 с	 ��азанием
ре�визитов	счета	для	возврата
задат�а;
–	�опии	до��ментов,	�досто-

веряющих	личность	 заявителя
(для	�раждан);
–	 надлежащим	 образом	 за-

веренный	перевод	на	р�сс�ий
язы�	 до��ментов	 о	 �ос�дар-
ственной	ре�истрации	юриди-
чес�о�о	лица	в	соответствии	с
за�онодательством	иностранно-
�о	 �ос�дарства	 в	 сл�чае,	 если
заявителем	является	иностран-
ное	юридичес�ое	лицо;
–	 до��менты,	 подтверждаю-

щие	внесение	задат�а;
–	 в	 сл�чае,	 если	 от	 имени

претендента	 действ�ет	 е�о
представитель	по	доверенно-
сти,	 �	 заяв�е	 должна	 быть
приложена	 доверенность	 на
ос�ществление	 действий	 от
имени	 претендента,	 оформ-
ленная	 в	 �становленном	 по-
ряд�е,	или	нотариально	заве-
ренная	 �опия	 та�ой	 доверен-
ности.	 В	 сл�чае,	 если	 дове-
ренность	 на	 ос�ществление
действий	 от	 имени	 претен-
дента	подписана	лицом,	�пол-
номоченным	 р��оводителем
юридичес�о�о	 лица,	 заяв�а
должна	содержать	та�же	до��-

мент,	 подтверждающий	 пол-
номочия	это�о	лица.
К	 заяв�е	 прила�ается	 опись

представленных	 до��ментов	 в
2-х	э�земплярах.
9.	С�мма	задат�а	перечисля-

ется:	 Пол�чатель:	 ИНН
7007008724,	 КПП	 700701001
УФК	по	Томс�ой	области	(МКУ
«А�ентство»,	л/с	05653004280),
Бан�	 Пол�чателя:	 отделение
Томс�	 �.Томс�	БИК	046902001
р/сч.	 40302810100003000163,
КБК	90530399050050000180.
Задато�	должен	пост�пить	на

счет	не	позднее	9	ноября	2017
�ода.	До��ментом,	подтвержда-
ющим	пост�пление	задат�а	на
счет	ор�анизатора	а��циона,	яв-
ляется	выпис�а	со	счета	ор�а-
низатора	а��циона.
10.	С�мма	задат�а	возвраща-

ется	 Претендент�	 в	 сл�чаях,
если	Претендент	не	доп�щен	�
�частию	 в	 а��ционе,	 не	 стал
победителем	 а��циона,	 либо
отозвал	заяв��,	в	течение	трех
рабочих	дней	с	даты	оформле-
ния	прото�ола	приема	заяво�,
прото�ола	о	рез�льтатах	а��ци-
она,	ре�истрации	отзыва	заяв-
�и	соответственно.
11.	 Заяв�и	 принимаются	 по

адрес�:	 �.	 Колпашево,	 �л.	 Бе-

линс�о�о,	9,	�аб.	1,	с	даты	раз-
мещения	 информационно�о
сообщения	 на	 сайте
www.torgi.gov.ru	 ежедневно
(�роме	с�бботы	и	вос�ресенья)
с	9:00	до	17:00.	Прием	заяво�
за�анчивается	 9	 ноября	 2017
�ода.
Один	 заявитель	 вправе	 по-

дать	толь�о	одн�	заяв��	на	�ча-
стие	в	а��ционе.	Заяв�а	на	�ча-
стие	 в	 а��ционе,	 пост�пившая
по	истечении	сро�а	приема	за-
яво�,	возвращается	заявителю
в	день	ее	пост�пления.
12.	 А��цион	 проводится	 15

ноября	 2017	 �ода	 в	 15:00	 по
адрес�:	 �.	 Колпашево,	 �л.	 Бе-
линс�о�о,	9,	�аб.	1,	в	поряд�е,
�становленном	 ст.	 39.12	 Зе-
мельно�о	 �оде�са	 Российс�ой
Федерации.
13.	Форма	 заяв�и	 на	 �час-

тие	в	а��ционе,	прое�т	до�о-
вора	аренды	земельно�о	�ча-
ст�а	 размещены	 на	 офици-
альном	сайте	Российс�ой	Фе-
дерации»	 в	 сети	 Интернет
www.torgi.gov.ru.
Более	 подробн�ю	информа-

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


