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ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÓ!

26�ноября�в�а	товом�зале
администрации� Колпашевс-
	о�о�района�состоялось�тор-
жественное�мероприятие:�вр�-
чение�зна	ов�отличия�«Готов
	�тр�д��и�обороне»�(ГТО)�по
ито�ам�второ�о�	вартала�2018
�ода�(возрастные��р�ппы�от
6�до�49�лет).
Вначале� с� приветственным

словом�выст�пила�заместитель
�лавы� Колпашевс�о�о� района
по� социальным� вопросам
Л.�В.�Шапилова.
Людмила�Ви�торовна�поздра-

вила�физ��льт�рни�ов�с�отлич-
ными�рез�льтатами�и� пожела-
ла�прис�тств�ющим�в�зале�ма-
мам�и�папам�принять�а�тивное

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ  ÇÍÀÊÎÂ  ÃÒÎ

СПРАВКА
Всероссийс�ий�физ��льт�р-

но-спортивный� �омпле�с� «Го-
тов���тр�д��и�обороне»�(ГТО)�–
полноценная� про�раммная� и
нормативная� основа�физичес-
�о�о� воспитания� населения
страны,� нацеленная� на� разви-
тие�массово�о� спорта�и�оздо-
ровление�нации.
Компле�с� ГТО�пред�сматри-

вает�под�отов�����выполнению
и�непосредственное� выполне-
ние� населением� различных
возрастных� �р�пп� (от� 6� до� 70
лет� и� старше)� �становленных
нормативных� требований� по
трем��ровням�тр�дности,�соот-
ветств�ющим�золотом�,�сереб-
ряном�� и� бронзовом�� зна�ам
отличия� «Готов��� тр�д��и�обо-
роне»�(ГТО).
Центр�тестирования�ГТО�Кол-

пашевс�о�о� района� создан� в
2016��од�.
В�2018��од��приняли��частие

373�челове�а,�в�том�числе��ча-
щихся�–�224�и�взрослых�–�149.
Зна�и�отличия�ГТО�пол�чили

57� физ��льт�рни�ов� Колпа-
шевс�о�о�района.

�частие� в� сдаче� нормативов
Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-
спортивно�о��омпле�са�ГТО.
Золотые�зна	и�отличия�ГТО

вр�чены� 10�физ��льт�рни�ам:
Д.� Байборов,� В.� Старод�бова,
Н.�С�пр�н�(все�–�первой�ст�пе-
ни),�Д.�К�дрявцев� (вторая� ст�-
пень),�Н.�Юдин�(третья�ст�пень),
А.� Е�оров,� А.� К�дря�ов� (оба� –
пятая�ст�пень),�Т.�А.�Филиппова

(шестая�ст�пень),�Н.�А.�Мин��зо-
ва�(седьмая�ст�пень),�М.�В.�Че-
реп�хин�(восьмая�ст�пень).
Серебряные�зна	и�отличия

ГТО� пол�чили� 17�физ��льт�р-
ни�ов:� Е.� Белых,� В.� Грици�,
П.� Коварзина,� Д.� Комарова,
А.�Л�чина,�А.�Панов,�А.�П�ш�а-
рев,�Н.�Сень�ова,�А.�С�солина
(все�–�первая�ст�пень),�И.�Кон-
стантинов,�Д.�Порошина�(оба�–

вторая� ст�пень),� С.�Шепилов
(третья� ст�пень),� В.� Д�д�ина,
Н.�Савран�(обе�–�четвертая�ст�-
пень),�Н.�С.�Боч�ов,�М.�А.�Жер-
дин,�И.�А.�Матвеева�(все�–�ше-
стая�ст�пень).
Бронзовые� зна	и� отличия

ГТО� вр�чены� 21�физ��льт�р-
ни��:� М.� Бра�ин,� С.� Вол�ов,
А.�Гертнер,�Е.�Д�д�ина,�В.�Ж�-
равлева,� Д.� Ко�ин,� А.� К��оба,

Я.�Ми��лин,�М.�Панов,�Е.�Трафи-
мов� (все� –� первая� ст�пень),
И.� Порошин,� Н.� Свириден�о,
А.�Фролова� (оба� –� четвертая
ст�пень),�К.�Калинина,�А.�Мил-
лер,�К.�Сидельцева,�Е.�Соловь-
ева,�А.�Шаш�ов,�П.�Ш�арл�хано-
ва�(все�–�пятая�ст�пень),�К.�Фе-
досеева,� А.�Юрмазова� (обе� –
шестая�ст�пень).

С.�АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые� 	олле�и,� единомышленни	и!

Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�Днём�рождения�нашей�Партии,�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»,��отор!ю�создал�наш
президент�Владимир�Владимирович�П!тин!
Уже�17�лет�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�до�азывает�свою�!спешность��он�ретными�делами,�направленными�на�реализацию�э�ономи-

чес�их�и�социальных�проблем.�Сейчас,�действ!я�в� !словиях�возросшей�политичес�ой��он�!ренции,� «ЕДИНАЯ�РОССИЯ»�берет
�!рс� на� обновление,� чтобы� эффе�тивно� решать� новые� более� сложные� и�масштабные� задачи,� �оторые� стоят� перед� страной,
Томс�ой�областью,�Колпашевс�им�районом.�В�этот�период�нам�важно�сплотиться�и�дальше�работать�с�ма�симальной�отдачей�и
ответственностью� на� бла3о�жителей�м!ниципально3о� образования� «Колпашевс�ий� район».� Главное� –� не� останавливаться� на
дости3н!том.�Толь�о�ежедневный�тр!д�приведет���желаемом!�рез!льтат!.�У�нас�все�пол!чится!
Се3одня�в�Колпашевс�ом�местном�отделении�380�членов�партии,�более�600�сторонни�ов.�Это�!мные,�талантливые,�ответствен-

ные�и�порядочные�люди,�представители�разных�сфер�и�профессий.�Среди�нас�немало�ветеранов,�молодых�людей,�подлинных
патриотов�своей�малой�Родины.
Главным�принципом�нашей�работы�было�и�остается�то,�что�мы�работаем�для�людей.

Хотим�пожелать�всем,��то�стоит�плечом���плеч!�в�наших�рядах,�сторонни�ам�Партии,�молодо3вардейцам,�а�та�же�тем,��то�разделяет�наши�!бежде-
ния�и�поддерживает�«ЕДИНУЮ�РОССИЮ»,��реп�о3о�здоровья,�сохранения�а�тивной�3ражданс�ой�позиции,�энер3ии,�задора�и�сил,�!спехов�в�партий-
ной�и�профессиональной�деятельности.
Впереди�нас�ждет�б!д!щее,��оторое�мы�построим�вместе�с�вами,�ведь�наша�сила�–�в�нашем�единстве!

А.�МЕДНЫХ,
се�ретарь�Колпашевс�о�о�МО�Партии�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ».

И.�РОЖКОВА,
р �оводитель�Местно�о�Исполнительно�о��омитета.
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Â Ãîðîäñêîì ìîëîäåæ-
íîì öåíòðå ñîñòîÿëèñü
ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ñåìåé ñ
çàáîëåâàíèåì ñàõàðíûì
äèàáåòîì.
В�рам�ах�проведения�Все-

мирно�о�дня�борьбы�с�сахар-
ным� диабетом� бла�отвори-
тельной� фонд� «ДИА-МиР»
(�.� Томс�)� провел� семинар
для� родителей� детей-инва-
лидов�и�специалистов�систе-
мы�образования�«Основы�со-
здания� безопасной� среды
при�диабете�в�системе�обра-
зования».
Врач-эндо�риноло�� О�сана

Леонидовна� Тен� провела� се-
минар�для�больных�диабетом
2-�о�типа� (пациенты�в�возра-
сте�от�18�лет�и�старше)�и�от-
ветила�на�вопросы�е�о��част-
ни�ов.
Волонтеры� �л�ба� «Все� п�-

Â ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÑÀÕÀÐÍÛÌ ÄÈÀÁÅÒÎÌ

тем»� провели� и�ров�ю� про-
�рамм��для�детей.
Ребятам� была� по�азана�фо-

топрезентация�по�правилам�до-

рожно�о� движения,� в� и�ро-
вой� форме� дети� за�репили
знания�по�ПДД.
Далее�волонтерами-аниматора-

ми�были�ор�анизованы�веселые
�он��рсы,�бо�лин�,�дартс,�«рыбал-
�а»,� «пазлы»,� подар�и�и� танце-
вальный�флэш-моб�«стиля�и».

С.�АЛЕКСАНДРОВ.
Фото�предоставлены
О.�ПАРФИРЬЕВОЙ.

27�ноября�завершились�со-
ревнования� по� настольном�
теннис�� (третий� этап� пятой
спарта�иады� тр�довых� �ол-
ле�тивов�Колпашевс�о�о��о-
родс�о�о�поселения).
Приняли� �частие� �оманды

семнадцати��олле�тивов�пред-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ

ÇÀÂÅÐØ¨Í ÒÐÅÒÈÉ ÝÒÀÏ
приятий�и� �чреждений�Колпа-
шева�и�То��ра.
В� финале� встретились

«ДЮСШ»�и�«Кадетс�ий��орп�с».
В� �порной� борьбе� со� счетом
2:0�победила��оманда�ДЮСШ�в
составе�С.�Сапе�и�и�С.�Понома-
рен�о.

За�третье�место�встречались
«ГазпромАвиа»�и�«Администра-
ция�Колпашевс�о�о��ородс�о�о
поселения».�Победила��оманда
«ГазпромАвиа»�со�счетом�2:0.
По�рез�льтатам�трех�видов�в

обще�омандном� зачете� лиди-
р�ют�«ДЮСШ»,�«ГазпромАвиа»,
«Администрация�Колпашевс�о-
�о��ородс�о�о�поселения».
На�четвертом�этапе�спарта�и-

ады�пройд�т� соревнования�по
стрит-бол�.
Те��щая�информация�о�спар-

та�иаде�–�на�сайте�Городс�о�о
молодежно�о�центра�molodezh-
center.ru.
Фото� соревнований� разме-

щены� та�же� на� сайте� �азеты
«Советс�ий� Север»� http://
moyaokruga.ru/sovsevkol/
Ор�анизатор� спарта�иады� –

Городс�ой�молодёжный�центр
при�поддерж�е�Совета�и�адми-
нистрации� Колпашевс�о�о� �о-
родс�о�о�поселения,�совета�ве-
теранов��олпашевс�о�о�спорта.

С.�БАРАНОВ.

Íå çðÿ ã. Êîëïàøåâî íàçûâàþò ñåðäöåì ðåêè Îáè â
ñðåäíåé å¸ ÷àñòè. Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî çäåñü íà-
õîäèòñÿ òàêîå ñëàâíîå ïðåäïðèÿòèå, êàê Êîëïàøåâñ-
êèé ðàéîí âîäíûõ ïóòåé è ñóäîõîäñòâà (òåõó÷àñòîê),
íåäàâíî îòìåòèâøèé ñâîé çðåëûé âîçðàñò – 80 ëåò.
С�большим� �довольствием�напоминаю� читателям� «Советс�о�о

Севера»,� что� ровесни�ом� �орода� и� тех�част�а� является� та�же�и
речной�порт.�Речпорт�ранее�занимал�третье�место�(после�Ново-
сибирс�а�и�Томс�а)�по�переработ�е��р�зов�и�перевоз�е�пассажи-
ров,�работая�в�теснейшем��онта�те�с�тех�част�ом.
Лихие�90-е��оды�сделали�своё�чёрное�дело:�сейчас�пра�тичес-

�и�речпорта�нет.�Одна�о�остались�люди,��оторые�отдали�предпри-
ятию�и��ород��дол�ие��оды,�а�не�оторые�и�всю�свою�жизнь.
Позвольте�от�лица�ветеранов�речпорта�поздравить��важаемых

речных� п�тейцев� и� всех�жителей�района,� объединённых� одной
ре�ой,�с�80-летием�со�дня�образования,�желаю�дальнейше�о�про-
цветания��ород�,�здоровья�и�счастья��аждом�!
По�сл�чаю�80-летия�се�одня�приятно�отметить,�что�речпорт�имел

лечебн�ю�амб�латорию�для�водни�ов,�ряд�ма�азинов�(в�т.�ч.�и�пла-
в�чих),�были�свой�детс�ий�сад,�подсобное�хозяйство�и��остиница.
Всё� это� в� прошлом,� всё� это� было,� но� в� памяти� всех�жителей

�орода�навсе�да�остан�тся�проводившиеся�на�пристани�торжества
по�сл�чаю�Дня�работни�ов�речно�о�флота.�Парад�с�дов�привле-
�ал�внимание�всех�жителей�и��остей��орода�Колпашево,�превра-
щаясь�в�настоящий�праздни�.
Нам�надо�помнить�историю�своих�предприятий,�и�ни�о�да�не�за-

бывать� наше�о� обще�о� славно�о� прошло�о.�Над�широ�ой�Обью
п�сть�вечно�бор�ш�мит�зелёный,�п�сть�ре�а�тр�дится�и�в�зимнее
время,� являясь� ледовой�переправой�по� обеспечению�надёжной
связи�с�Большой�землёй.
Вол�а,�Вол�а!�Мать�родная!�Может,�впрямь�ты�хороша.
Толь�о�Обь�я�л�чше�знаю,���ней�лежит�моя�д�ша.
Эт��ширь,�просторы�эти��хитрись,�не�полюби.
Правда,�нет�на�свете��раше�нашей�мат�ш�и�Оби.

Н.�ИГНАТОВ,
ветеран�тр да,

зам.�начальни&а�по�&адрам
Колпашевс&о(о�речпорта

(1982–1995�((.).

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ

«ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ»

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ
ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

В�2018��од��администрация
Томс�ой�области�обеспечила
стабильной� мобильной� свя-
зью� десять� отдаленных� на-
селенных�п�н�тов�с�числен-
ностью�жителей�менее�пяти-
сот�челове�.
Ка�� доложил� ��бернатор�

Сер�ею�Жвач�ин��е�о�замести-
тель� по� промышленной� поли-
ти�е�И�орь�Шат�рный,�сотовая
связь�стала�дост�пной�для�жи-
телей� десяти� малочисленных
сел�и�деревень�девяти�районов
области� –� Але�сандровс�о�о,
Колпашевс�о�о,�Кожевни�овс-
�о�о,�Ба�чарс�о�о,�Первомайс-
�о�о,�Кар�асо�с�о�о,�Чаинс�о�о,

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÂÅÐÍÓËÀÑÜ ÑÎÒÎÂÀß ÑÂßÇÜ
Кривошеинс�о�о�и�Зырянс�о�о.
Про�рамма� по� обеспечению

стабильной�мобильной�связью
небольших� отдаленных� насе-
ленных�п�н�тов�в�Томс�ой�об-
ласти� действ�ет� третий� �од
подряд� по� распоряжению� ��-
бернатора� Сер�ея�Жвач�ина.
Работы� по� ли�видации� мо-
бильно�о�неравенства�начались
с�замены��старевше�о�сетево-
�о� обор�дования� стандарта
CDMA-450�на�новое.�В�рез�ль-
тате� за� 2016–2017� �оды� ста-
бильная� сотовая� связь� верн�-
лась�в�22�отдаленных�населен-
ных�п�н�та�с�общей�численно-
стью�населения�свыше�пяти�ты-

сяч� челове�.� На� эти� цели� ��-
бернатор�направил�из�област-
но�о� бюджета� более� 20� млн
р�блей.
В� этом� �од�� сотовая� связь

стала�дост�пной�для�еще�о�о-
ло�3,3�тысячи�жителей�Томс�ой
области.�Новые�базовые�стан-
ции�появились�в�селе�Новони-
�ольс�ом� (Але�сандровс�ий
район),� деревне�Ново�орное
(Колпашевс�ий�район)�и�селе
Старою�ино�(Кар�асо�с�ий�рай-
он).� Кроме� то�о,� �становлены
антенно-мачтовые�соор�жения
с�репитером�GSM.

Соб.�инф.
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Ка�� �же�известно� читателям
«Советс�о�о�Севера»�из�серии
п�бли�аций� нашей� �азеты,� с
января�2019��ода�все�ре�ионы
России�переходят�на�цифровое
эфирное�вещание.�Это�означа-
ет,�что�анало�овые�трансляции
ТВ-передач� пре�ратятся.� Або-
ненты� �абельных� и� сп�тни�о-
вых�операторов�не�заметят�ни-
�а�их� изменений,� а� вот� вла-
дельцам� старых� телевизоров,
принимающих� си�нал� через
обычн�ю�антенн�,�понадобится
специальная� цифровая� при-
став�а.
Одна�из�та�их�приставо��ста-

ла� призом� для� победителя
ви�торины�«Цифровое�телеви-
дение� –� в� �аждый� дом»,� воп-
росы� �оторой� были� оп�бли�о-
ваны�в�нашей��азете�14�нояб-
ря.
Первой� среди�мно�очислен-

ных� �частни�ов�правильно� от-
ветила�на� все� вопросы�ви�то-
рины�Татьяна�Сер�еевна�Ми-
нина�и�очень�обрадовалась,��з-
нав,� что� стала� победительни-

ÈÒÎÃÈ ÂÈÊÒÎÐÈÍÛ
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цей.�Наша�читательница�рабо-
тает�инспе�тором�отдела��адров
МУП� «Пламя».� Кстати,� �олле�-
тив�это�о�предприятия�являет-
ся� подписчи�ом� наше�о� изда-
ния.
Подаро�� победительнице� в

реда�ции�«Советс�о�о�Севера»
28� ноября� вр�чил�Ма�сим
Сер�еевич�Мальцев,�начальни�
цеха� �.� Колпашево� филиала
РТРС�(Томс�ий�ОРТПЦ)�с�доб-
рым�нап�тствием�смотреть�те-
левидение� в� высо�ом� �аче-

стве.�Т.�А.�Минина,�в�свою�оче-
редь,�побла�одарила�реда�цию
за�та��ю�интересн�ю�а�цию�для
читателей.
Мы� же� бла�одарим� �олпа-

шевцев�за� а�тивное��частие�в
ви�торине.� Увы,� «�амнем�пре-
т�новения»� для� большинства
стал�вопрос�№9:�с�оль�о��ана-

лов�входит�в�состав�дв�х�бес-
платных� эфирных�м�льтипле�-
сов?�Правильный�ответ�–�23,�т.
�.�имелись�в�вид��не�толь�о�ТВ,
но�и�радио�аналы.

М.�НИКОЛЕНКО,
(л.�реда&тор�(азеты
«Советс&ий�Север».

Фото�С.�БАРАНОВА.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Колпашевс�ая��ородс�ая�про��рат�ра�по�обращению�жительницы�районно�о
центра�провела�провер���соблюдения�за�онодательства�о�социальном�обсл�-
живании��раждан�в�Областном��ос�дарственном�бюджетном��чреждении�«Пси-
хоневроло�ичес�ий�интернат�Колпашевс�о�о�района».
В� сил�� за�она�исполнение� обязанностей� опе��нов�или�попечителей�недееспо-

собных�или�не�полностью�дееспособных��раждан,�помещенных�под�надзор�в�ор�а-
низации,�о�азывающие�социальные��сл��и,�возла�ается�на���азанные�ор�анизации.
Провер�ой��становлено,�что�недееспособный��ражданин�проживал�в�ОГБУ�«ПИ

Колпашевс�о�о�района»�с�марта�2009��ода.�Сведения�о�том,�что�данный��ражданин
признан�недееспособным,�находились�в�е�о�личном�деле,�вместе�с�тем,��чрежде-
нием�меры� �� надлежащем��исполнению�обязанностей� опе��на� недееспособно�о
�ражданина�приняты�толь�о�в�ав��сте�2018��ода.
У�азанное�бездействие�привело���нар�шению�прав�недееспособно�о��раждани-

на�на�ле�арственное�обеспечение,�та���а�,�со�ласно�представленной�в��ородс��ю
про��рат�р��медицинс�ой�до��ментации,��ражданин�длительное�время�не�пол�чал
назначенные�ем��ле�арственные�препараты,�та���а��они�не�предоставляются�род-
ственни�ами.
С�целью��странения�выявленных�нар�шений�за�она�и�привлечения�виновных�лиц

��дисциплинарной�ответственности�заместитель��ородс�о�о�про��рора�Ярослав�Кар-
ташев� внес� представление� дире�тор��ОГБУ� «ПИ�Колпашевс�о�о�района»,� по� ре-
з�льтатам�рассмотрения��оторо�о��чреждением�приняты�меры�по�обеспечению�не-
дееспособно�о��ражданина�необходимыми�ле�арственными�средствами,�виновное
лицо�привлечено���дисциплинарной�ответственности.

А.�ПЛЕСОВСКИХ,
помощни&

(ородс&о(о�про& рора.

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍ

ËÅÊÀÐÑÒÂÀÌÈ
Колпашевс�ий��ородс�ой�с�д�признал�виновным�р��оводителя�лесоперерабаты-

вающе�о�предприятия,�59-летне�о�жителя�Алтайс�о�о��рая,�в�совершении�пре-
ст�пления,�пред�смотренно�о�ч.�3�ст.�159�УК�РФ�(мошенничество,�то�есть�хищение
ч�жо�о�им�щества�п�тем�обмана�с�использованием�сл�жебно�о�положения).
С�д��становил,�что�осенью�2015��ода�обвиняемый�представил�в�ОГКУ�«Центр�занято-

сти�населения��орода�Колпашево»�фи�тивные�до��менты�о�тр�до�стройстве�в�ор�ани-
зации�инвалида�и�оснащении�для�не�о�рабоче�о�места.�На�основе�этих�до��ментов�об-
виняемый�неза�онно�пол�чил�возмещение�я�обы�произведенных�расходов�на��станов��
обор�дования�для�этих�целей�из�бюджета�Томс�ой�области�и�Российс�ой�Федерации
на�с�мм��72,6�тыс.�р�блей.�Фа�тичес�и�обвиняемый�инвалида�не�тр�до�страивал,�а�не-
за�онно�пол�ченные�денежные�средства�использовал�по�своем���смотрению.
Гос�дарственный�обвинитель�Ярослав�Карташев�с��четом�то�о,�что�прест�пле-

ние� совершено� обвиняемым�впервые,� предложил�назначить� подс�димом��на�а-
зание,�не�связанное�с�реальным�лишением�свободы,�но�с�наложением�штрафа�и
лишением�права�занимать�р��оводящие�должности.
Со�ласившись�с�доводами��ос�дарственно�о�обвинителя,�с�д�назначил�на�аза-

ние�в�виде�2-х�лет�лишения�свободы��словно�с�испытательным�сро�ом�полтора
�ода.�Одна�о�в�связи�с�частичным�по�ашением�причиненно�о��щерба�решил�до-
полнительные�на�азания�подс�димом��не�назначать.
Одновременно� с�д� �довлетворил�ис�овое� требование� �ородс�о�о� про��рора� о

взыс�ании�с�бывше�о�р��оводителя�лесоперерабатывающе�о�предприятия�с�ммы
непо�ашенно�о��щерба�в�размере�69�тыс.�р�б.
След�ет�отметить,�что�данное�прест�пление�выявлено�по�рез�льтатам�про��рор-

с�ой�провер�и.�При�овор�в�за�онн�ю�сил��не�вст�пил.
Я.�КАРТАШЕВ,

заместитель�(ородс&о(о�про& рора.

ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ
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Минстрой�России� одобрил� заяв��
Томс�ой�области�на��частие�в�про-
�рамме�«Обеспечение�жильем�моло-
дых�семей»�в�2019��од�,�пред�смот-
рев�из�федерально�о�бюджета�на�ис-
полнение�про�раммы�9�млн�р�блей.
Еще�17�миллионов�составит�софинан-
сирование�из�областно�о�бюджета.
«В� течение�2018� �ода�жилье�по� этой

федеральной�про�рамме�пол�чат�148�мо-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÎÄÎËÆÈÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß  ÆÈËÜ¨Ì  ÌÎËÎÄÛÕ  ÑÅÌÅÉ

лодых�семей�из�14�м�ниципалитетов�Том-
с�ой�области,�–�сообщил�начальни��обла-
стно�о�Департамента�архите�т�ры�и�стро-
ительства�Дмитрий�Ассонов.�–�Это��орода
Томс�,�Стрежевой,�Северс�,�а�та�же�Але�-
сандровс�ий,�Асиновс�ий,�Верхне�етс�ий,
Зырянс�ий,�Кар�асо�с�ий,�Кожевни�овс�ий,
Колпашевс�ий,�Молчановс�ий,�Парабель-
с�ий,�Первомайс�ий�и�Чаинс�ий�районы».
Больше�все�о�свидетельств�о�предо-

ставлении� с�бсидии� выдано� в� �ороде
Томс�е�(100),�Северс�е�(17)�и�в�Асинов-
с�ом�районе�(8).
В�про�рамме�принимают� �частие�мо-

лодые�семьи�Томс�ой�области,�н�ждаю-
щиеся�в��л�чшении�жилищных��словий.
Возраст�одно�о�из�с�пр��ов�либо�роди-
теля�в�неполной�семье�не�должен�пре-
вышать� 35� лет.�При�одобрении� заяв�и
семье�выдается�свидетельство�о�предо-

ставлении�с�бсидии,��оторое�можно�ис-
пользовать�в��ачестве�оплаты�за�приоб-
ретенное�жилье�не�позднее�семи�меся-
цев�со�дня�одобрения�заяв�и.�Приобре-
сти� �вартир�� �частни�и�про�раммы�мо-
��т� �а��на�первичном,� та��и�на�вторич-
ном� рын�е� жилья.� В� 2018� �од�� та�им
правом�воспользовались��же�95�семей.

Пресс-сл жба
администрации�Томс&ой�области.


