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Информация. Реклама. Объявления
Приём граждан

4 августа 2016 года с 12.00 до 15.00
в отделении полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района)
состоится приём граждан вр.и.о.
начальника межмуниципального отдела МВД России «Стрежевской»
КОРОЛЁВЫМ Иваном Афанасьевичем по вопросам, связанным с деятельностью полиции.
Также на приём можно записаться
по телефону: 2-41-31.

Обратите внимание!

17 сентября 2016 года в г. Асино
совместно с Департаментом лесного
хозяйства Томской области состоится проведение Дня работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности.
Одним из мероприятий празднования Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности запланирована ярмарка продукции лесной промышленности.
Просим деревообрабатывающие
предприятия принять участие в ярмарке продукции лесной промышленности.
Для участия в ярмарке необходимо
в срок до 5 августа 2016 года
подать заявку в администрацию
Александровского района по тел.:
2-53-98, e-mail:alstrud@tomsk.gov.ru
ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике; все вопросы при осмотре;
звонить после 16.00). Т. 8-913-805-9885, 8-913-108-21-92
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 2 этаж). Т. 8-913-815-26-13
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, ул. Чапаева). Т. 8-913-86227-50
►2-комнатную квартиру (благоустроенную, центр, 850 тыс. руб.).
Т. 8-982-159-33-93
►2-комнатную квартиру (пер. Лесной, 1а; есть баня, земельный участок, сарай; 750 тыс. руб.; торг). Т. 8909-541-90-99, 8-913-862-28-24
►1-комнатную квартиру (в центре). Т. 2-57-27, 8-923-417-09-57
►лодку «Прогресс». Т. 8-983-59832-89
►самодельную телегу. Т. 8-913-84127-39
►тёлку (1,5-годовалую). Т. 2-68-89
►тёлку (5 мес., 16 тыс. руб.). Т. 8913-111-80-83

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Александровского района»

Районный Дом культуры

ПРИГЛАШАЕТ:
3 августа в 14.00,

площадь возле РДК детская игровая
развлекательная программа;

10 августа в 14.00,

площадь возле РДК детская игровая
развлекательная программа.

Обратите внимание!
3 августа в 14.00 в актовом зале
администрации района состоится
встреча с заместителем начальника
Главного управления МЧС России
по Томской области - начальником
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Е.В. РОСТОВЫМ.
Приглашаем руководителей учреждений образования, здравоохранения,
социальной защиты для обсуждения
проблемных вопросов обеспечения
пожарной безопасности.
О ДОБЫЧЕ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА

С 01 августа 2016 года по 30 ноября 2016 года в Томской области установлены сроки охоты на бурых медведей. Разрешение на добычу бурого
медведя в общедоступных охотничьих
угодьях Александровского, Каргасокского районах можно получить по адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 8; в арендованные охотничьи угодья Александровского района - у охотпользователей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства Александровского района.
● Госохотинспектор

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

4 августа, с 14.00 до 17.00:

метеостанция, металлобаза;
ул. Мира, 70-88;
ул. Майская, 3, 4, 23-36;
ул. Пушкина, 21а;
ул. Коммунистическая, 12-39;
ул. Октябрьская, 23-37а;
ул. Химиков;
ул. Нефтяников;
ул. Геофизическая;
ул. Крылова, 49, 51;
ул. Сибирская, 11/1, 11/2, 18-24;
ул. Прохладная;
ул. Строительная;
ул. Хвойная;
пер. Тихий.

5 августа, с 14.00 до 17.00:
МЧС, налоговая + Следственный
комитет, котельные № 1, № 2, № 3,
аптека, Сбербанк;
ул. Дорожников, 2, 2а;
ул. Толпарова, 12б-42;
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16.

Внимание!

МУП «Жилкомсервис» доводит
до сведения потребителей горячего
водоснабжения мкр. «Казахстан»,
что в связи с плановой остановкой
котельной № 4 на ремонтные работы горячее водоснабжение будет
отключено с 1 августа 2016 года
до начала отопительного сезона
2016 года.

В.Е. ИВАНОВ

Разное

►Выполним любые строительные
работы. Т. 8-988-748-26-50
►Выполняем любые виды внутренних и наружных строительных
работ. Т. 8-913-866-92-91
►Услуги сварщика, сантехника,
плотника, электрика. Установка
тепло-, водосчётчиков. Т. 8-913-87919-65
►Утерян аттестат на имя Цыганец
Ксении Викторовны 70АБ0005786,
д.в. от 24.06.2011

Е.Ю. Ковальчук и И.В. Парфёнова
приносят самые искренние соболезнования родным в связи с тяжёлой
невосполнимой утратой, смертью
любимой мамы, бабушки
ФЕДОСЕНКО
Веры Ивановны
Добрая память об этой интересной, сильной духом женщине сохранится в сердцах всех, кто её знал.
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Выборы - 2016

Коротко

ВЫДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

28 июля 2016 года по Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 выдвинут кандидат в депутаты Законодательной
Думы Томской области шестого созыва - Дерябин Александр Владимирович, дата рождения 28 октября 1977 года, место рождения - г. Рудный Кустанайской области, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с ограниченной ответственностью «Речное пароходство», начальник переправы службы переправ и
наплавных мостов, место жительства - Томская
область, город Стрежевой, самовыдвижение. ■
29 июля 2016 года по Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 выдвинут кандидат в депутаты Законодательной
Думы Томской области шестого созыва - Лиманова Ирина Сергеевна, дата рождения - 27 августа 1973 года, место рождения - город Токмок,
Чуйской области, Киргизия, сведения о профессиональном образовании - Кыргызский государственный национальный университет, 1995 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность - Открытое акционерное общество «Томскнефть» ВНК, главный специалист
производственно-экологического контроля Управления по охране окружающей среды, место
жительства - Томская область, город Стрежевой, самовыдвижение.
■
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.07.2016
с. Александровское
№ 12/56
Об определении избирательного участка для
голосования граждан, не имеющих регистрации
по месту жительства в пределах Российской
Федерации, по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и депутатов
Законодательной Думы Томской области
шестого созыва
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1) части 3 статьи 14 Федерального закона от 22.02.2014
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьёй 13 Закона Томской области от
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области»,
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить из числа уже образованных избирательных участков Александровский избирательный участок № 373, расположенный в административном здании ОГБУ «Дом - интернат для престарелых и инвалидов Александровского района», с. Александровское, пер. Солнечный, д. 2, для голосования
граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации.
2. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Северянка».
● Е.Ю. НАСОНОВА, председатель
● И.В. ПЕЧЁНКИНА, секретарь

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

комиссии
комиссии

■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района
1 августа были обсуждены наиболее актуальные вопросы настоящего
периода времени. Их оказалось немало и почти все они связаны с деятельностью коммунального предприятия. Глава района И.С. Крылов
обострил ситуацию с ходом асфальтирования дорог на средства областного бюджета, выделенные в рамках целевой программы «Дороги».
Серьёзную обеспокоенность вызывают сроки выполнения работ. По
информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, в субботу 30 июля было проведено рабочее совещание по ремонту дорог, где
ещё раз были обсуждены вопросы качества асфальтирования и обязательности выполнения графика работ.
Другой серьёзнейшей проблемой вот уже продолжительное время
остаётся вывоз ЖБО по заявкам населения. Срок выполнения давно и
прочно перешагнул за 10 дней, а в отдельных случаях достигает 14 дней.
Жители села, обеспокоенные такой ситуацией, справедливо задают вопрос: а что будет зимой с такими сроками ожидания приезда ас-машины?
Как один из вариантов решения проблемы, по мнению Главы района
И.С. Крылова, может стать обращение потребителей этой услуги в суд.
Эти и другие проблемы в организации работы коммунального предприятия запланировано обсудить на межведомственном совещании в
администрации района на этой неделе.
Глава района проинформировал также о поступлении в администрацию перечня поручений Губернатора С.А. Жвачкина, сформированных
по итогам его рабочего визита в район 19 июля. В срок до 5 августа
должны быть составлены планы по устранению замечаний и выполнению поручений названными в перечне структурами.
■ Социальной важности. Ремонтные и благоустроительные работы на
территории детского сада «Малышок» ведутся повышенными темпами.
По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера,
строители работают интенсивно с 8.00 до 20.00. К 25 августа все виды
работ должны быть завершены.
■ Александровскому - 190 лет! Подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвящённых юбилею села, вступила на финишную
прямую. На прошлой неделе состоялись два совещания оргкомитета.
Темами обсуждения стали вопросы, требующие самого оперативного
решения: сооружения сцены в центре села (концерт пройдёт на центральной площади), необходимости дополнительного финансирования,
своевременного проведения комплекса благоустроительных работ, организации безопасности людей и охраны порядка, а также рационального
размещения уже доставленных в село баннеров и стягов с юбилейной
символикой.
■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2016 года в Александровском
отделе ЗАГС зарегистрировано 20 актов гражданского состояния. Из
них 3 - о рождении, 10 - о смерти, 3 - о заключении брака, 3 - о расторжении брака, 1 - об установлении отцовства.
■ На спортивной волне. 31 июля на волейбольной площадке у РДК
состоялись соревнования по пляжному волейболу на Кубок главы Александровского сельского поселения среди женщин, участниками которого стали 8 команд. Уверенную победу одержали Белкина Елизавета и
Степаненко Александра. Второе место у Филатовой Натальи и Хохряковой Лады, замкнули тройку призёров Иванова Мария и Лебедева Виктория. Денежные призы всем призёрам и кубки победителям стали наградой за красивую игру.
■ По данным ГИБДД. С 18 по 31 июля сотрудниками службы составлено 48 административных протоколов. Из них 2 - за нарушение правил
дорожного движения пешеходами, 1 - за управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения, 12 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 7 - за отсутствие полиса ОСАГО,
5 - за непристёгнутый ремень безопасности, 1 - за нарушение требований дорожных знаков, 1 - за несвоевременную оплату штрафа.
Проведены профилактические мероприятия «Детское кресло» (выявлено 3 нарушения), «Пешеход» (выявлено 2 нарушения),
«Мототранспорт» (выявлено 5 нарушений, связанных с управлением без
прав), «Нетрезвый водитель».
■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи районной больницы обратились 113 человек. Экстренная госпитализация
потребовалась для 13 пациентов, в числе которых двое детей. Один человек поступил с укусом клеща. С травмами преимущественно бытового характера обратились 15 человек, в том числе 3 детей. Выполнено
три сан. задания - два в Нижневартовск и одно в Светлую Протоку.

2
Актуально

С точки зрения закона

Справка по газоснабжению и газификации с. Александровское
Вопрос газификации районного
центра - один из наиболее актуальных для жителей Александровского. Это действительно факт, что
все жители села у нас условно разделены на тех, у кого есть газ, и
тех, у кого его нет. Потому как это
очевидно разное качество жизни.
В ходе встречи Губернатора Томской области С.А. Жвачкина с общественностью района, состоявшейся в рамках его первого рабочего визита в самый северный район региона, вопрос о дальнейшей
газификации села был одним из
обсуждаемых.
На прошлой неделе из прессслужбы администрации Томской
области была получена информация о ходе газификации районного
центра, а также социальной поддержке льготным категориям граждан при подведении газа, которая
оказывается на уровне области.
В соответствии с Генеральной
схемой газоснабжения и газификации
Томской области в Александровском районе подлежит газификации
природным газом только районный
центр Александровское, расположенный в непосредственной близости от
магистрального газопровода Нижневартовский НПЗ-Парабель-Кузбасс.
Газификация села Александровское
начиналась в конце 80-х с момента
ввода в эксплуатацию ГРС Александровское (1987 год). Максимальный
расчётный объём поставки газа составляет 15 млн. м3 в год.
В 2015 году на территории с. Александровское реализовано природного газа 11,2 млн. м3 на общую сумму
более 60 млн. рублей. Основной объём потребления (97 - 98%) приходится
на коммунальные котельные.
В настоящее время из примерно
3 200 домовладений (квартир) в данном населённом пункте пользуются
природным газом чуть более 600
домохозяйств, что составляет 19%.
Общий жилой фонд, подлежащий
индивидуальной газификации в селе
Александровское, составляет порядка
2500 - 2600 ед. На территории Александровского района протяжённость
транзитной магистральной трубы
составляет около 200 км, эксплуатируется газораспределительная станция производительностью 10 тыс.
м3/час и магистральный газопроводотвод до ГРС протяжённостью 11,2 км.
В самом селе Александровского построено газораспределительных сетей общей протяженностью 34,5 км.
Объектов газораспределения, находящихся в бесхозяйном состоянии, в
отличии от других муниципальных
образований, в Александровском
районе нет. Для обслуживания систем газораспределения функционирует ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Томск», укомплектованный газовый
участок ООО «Газпром газораспределение Томск» и абонентский пункт Томского филиала ООО
«Газпром межрегионгаз Новосибирск». Всего по газовой отрасли в
Александровском районе создано
более 350 рабочих мест.
Потребителями природного газа,
кроме населения, являются:
● 4 бюджетные организации (2 - федерального и 2 - муниципального
подчинения) - ГУ «8 отряд ФПС по
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ТО», УМВД России по Томской области ФГКУ УВО, д/с "Малышок"
МАДОУ, «Культурно-спортивный
комплекс» МБУ;
● 5 частных организаций, в том
числе 2 индивидуальных предпринимателя;
● 1 муниципальная теплоснабжающая организация МУП «Жилкомсервис».
В рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской
области» в 2012-2013 годы профинансированы мероприятия по строительству объекта «Газоснабжение с. Александровское Александровского района Томской области, ул. Мира ул. Майская» с привлечением средств
местного, областного и федерального
бюджетов в общем объёме 20,25 млн.
рублей. Построено 9,7 км газораспределительных сетей, обеспечена техническая возможность для подключения порядка 300 домовладений
(построены газопроводы-вводы).
В 2014-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие газоснабжения
и газификации Томской области на
2015-2020 годы» государственной
программы «Повышение энергоэффективности в Томской области» из
областного и местного бюджетов
профинансировано строительство следующих объектов:
- «Газоснабжение с. Александровское Томской области, ул. Мираул. Майская» (в 2014 году объём финансирования из областного бюджета
составил 3,825 млн. рублей, доля местного бюджета - 0,2 млн. рублей,
подан газ к 342 домовладениям за
счёт реализации завершающего этапа
строительства объекта протяжённостью 1,92 км);
- «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул.
Пролетарская - ул. Багряная в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение» (в 2015 году объём финансирования из областного бюджета составил 7,984 млн. рублей, доля местного бюджета 0,42 млн. рублей).
По проекту должно быть построено
1,8 км газопроводов для газоснабжения 36 домовладений.
С учётом утверждённого в октябре 2015 года финансирования проведены конкурсные процедуры и заключён муниципальный контракт на
строительные работы и технический
надзор. Подрядчиком выступает ООО
«Новокузнецктехмонтаж». Учитывая расположение объекта на северных территориях Томской области,
срок начала производства работ с
01.06.2016, окончание - 01.10.2016 г.
В текущем году в бюджете муниципального образования предусмотрены
средства на разработку ПСД по газоснабжению микрорайона ул. Калинина - ул. Засаймочная - ул. Мира в с. Александровское в размере 5,4 млн. руб.
Для продолжения Программы
газификации в Александровском необходимо разработать и утвердить
Генеральную схему газоснабжения и
газификации, а также проект планировки и проект межевания территории для выделения коридоров под
прокладку газопроводов.

С 2014 года в Томской области
реализуется закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию
жилья. Граждане могут получить
сертификат на сумму 50 или 25 тысяч рублей.
Право на получение данной социальной поддержки в размере 50 тысяч
рублей имеют:
● семья или одиноко проживающий
гражданин, имеющие среднедушевой
доход ниже установленной в Томской
области величины прожиточного минимума на душу населения по месту
жительства;
● участники и инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
● бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
● лица,
награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
Право на получение социальной
поддержки в размере 25 тысяч рублей имеют:
● семьи и одиноко проживающие
граждане, имеющие среднедушевой
доход от 1 до 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения по
месту жительства.
За два с половиной года действия
программы сертификаты получили
более 660 человек на сумму 26,5 млн.
рублей. Чаще всего за помощью обращаются семьи, имеющие несовершеннолетних детей (44 %), а также одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды (44 %). Около 60% обратившихся за поддержкой на газификацию домов получили сертификаты на 50 тысяч рублей.
Условия для получения сертификата на газификацию жилья следующие:
во-первых, заявитель должен постоянно проживать в жилом помещении,
подлежащем газификации, а само помещение должно быть пригодным для
проживания; во-вторых, на жилое помещение, подлежащее газификации,
должно быть в установленном порядке
оформлено право собственности. Кроме этого, необходимо представить
технические условия на газификацию
жилого помещения с обязательным
указанием даты ввода в эксплуатацию
подводящего газопровода.
Право на получение сертификата
возникает с момента технической возможности газификации и действует до
окончания следующего календарного
года. Если же технические возможности газификации есть, а право собственности на жилое помещение ещё не
оформлено, то право на получение
сертификата возникает с момента
оформления права на собственность и
действует также до окончания следующего календарного года.
Чтобы получить сертификат, необходимо обратиться в Многофункциональный центр со справкой о составе
семьи, доходах всех членов семьи за
последние три месяца, а также о праве
собственности на дом, его пригодности для постоянного проживания и
технической возможности газификации дома.
Для справки: В 2014 году выдано
224 сертификата на 9,3 млн. рублей,
в 2015 году - 254 сертификата на
10,2 млн. рублей, в первом полугодии
2016 года выдано 188 сертификатов на
● Пресс-служба администрации
Томской области 7,07 млн. рублей.
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ОБ ИТОГАХ РАССЛЕДОВАНИЯ
14 января 2016 года, а также в
период со 2 по 4 февраля 2016 года
житель районного центра совершил
ряд преступлений. Об итогах расследования уже не первого в жизни
25-летнего александровца уголовного дела, а также о других противоправных действиях, совершённых на территории района, рассказывает прокурор Александровского
района Д.Н. Мурин:
- Несмотря на свой возраст, молодой человек не раз попадал в поле
зрения правоохранительных органов.
В 2010 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение
грабежа с применением насилия, за
что был осуждён условно. В 2011 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он в течение трёх
лет отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2015 году был осуждён за совершение 2 краж, получив
условное наказание. Но должных выводов для себя парень не сделал, на
путь исправления не встал. В начале
2016 года он совершил целую серию
преступлений. Будучи в состоянии
алкогольного опьянения, находясь в
гостях у своих знакомых, молодой
человек похитил у гостеприимных
хозяев принадлежащие им сотовые

Извещение № 018
Аукцион № 018/02.08.2016/А
Предмет аукциона:
Право заключения договора купли-продажи транспортных средств
ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александровском ЛПУМГ.
Условия оплаты: в соответствии с
проектом договора, а также договора о
задатке.
Начальная стоимость:
Лот № 1 Автомобиль снегоочиститель
на шасси Зил-131 (ДЭ210Б) (1991 г.в., рег.
номер Т 150 АК/70) – 115 980,00 рублей
с учётом НДС 18 % (задаток – 23 196,00
рублей);
Лот № 2 Автобус Родник 3230 (2001
г.в., рег. номер Т 153 АК 70) – 37 260,00
рублей с учётом НДС 18 % (задаток 7 452,00 рублей);
Лот № 3 Автобус Родник 323000
(2000 г.в., рег. номер Н 219 ОР 70) 37 260,00 рублей с учётом НДС 18 %
(задаток - 7 452,00 рублей);
Лот № 4 Автобус ЛиАЗ 52563 (2003
г.в., рег. номер Т 124 АК 70) - 98 060,00
рублей с учётом НДС 18 % (задаток 19 612,00 рублей);
Лот № 5 Автомобиль легковой Газ3102 (2002 г.в., рег. номер Н 216 ОР/70) 23 180,00 рублей с учётом НДС 18 %
(задаток - 4 636,00 рублей);
Лот № 6 Автомобиль УРАЛ-43203 с
установкой ППУ (1991 г.в., рег. номер
В 230 НЕ/70) - 225 700,00 рублей с учётом
НДС 18 % (задаток – 45 140,00 рублей).
Шаг аукциона: 5 % от начальной
стоимости.
Задаток: обязателен.
Стоимость документации об аукционе: бесплатно.
Условия выдачи документации об
аукционе:
Документация об аукционе размещена на официальном интернет-сайте
ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://
tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее Сайт).

телефоны. С целью приобретения
продуктов питания для другой своей
приятельницы, он, получив принадлежащую ей банковскую карту и узнав
у неё номер пин-кода, неоднократно
совершил хищение с лицевого счёта
владельца карты денежных средств на
общую сумму более 12 тысяч рублей.
Позднее, имея умысел на хищение
денежных средств, он напал на свою
бабушку 1938 года рождения, заведомо зная, что она не сможет оказать
ему никакого сопротивления. Получив отказ в передаче требуемой ему
суммы денег, внук нанёс родственнице несколько ударов кулаками по голове. Держа её за волосы, демонстрировал, используя в качестве оружия,
нож, высказывая в её адрес угрозы
убийством. Опасаясь за свою жизнь и
здоровье, бабушка согласилась отдать
все деньги, которые у неё были, - 200
рублей. Действия молодого человека
были квалифицированы по ч. 2 ст. 162
УК РФ (разбой). За совершённые преступления, учитывая особо опасный
рецидив, суд приговорил подсудимого к 7,5 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор обжалован и в
законную силу не вступил.
Кроме того, за «фиктивное трудоустройство» вынесен приговор в отИнформация об аукционе:
Дата начала приёма заявок: «02» августа 2016 года, по адресу: 636760, Томская
область, с. Александровское, ул. Толпарова,
49, Группа по управлению имуществом.
Дата, время и место окончания
приёма заявок на участие в аукционе:
«25» августа 2016 года, 12:00 часов (время
томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова,
49, Группа по управлению имуществом.
Дата, время и место проведения
регистрации участников аукциона:
«30» августа 2016 года, с 14:00 до 14:15
(время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний.
Дата, время и место проведения
аукциона: «30» августа 2016 года, 14:15
часов (время томское), по адресу: 636760,
Томская область, с. Александровское, ул.
Толпарова, 49, зал селекторных совещаний.
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз
Томск».
Организатор: отдел подготовки и
проведения конкурентных закупок ООО
«Газпром трансгаз Томск».
Адрес Организатора: 634029, г. Томск,
пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122.
Телефон: (3822) 60-30-78.
Факс: (3822) 60-30-65.
Контактные лица:
По процедурным вопросам:
Карсакова Рассвета Николаевна:
8(3822) 60-30-78;
Динер Татьяна Яковлевна: 8(38255)
2-28-54.
По осмотру транспортных средств в
Александровском ЛПУМГ:
Касаткин Максим Александрович:
(38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-65-96.
Дополнительная информация:
Для участия в аукционе претендент
должен заключить с Организатором договор о задатке и на условиях указанного
договора перечислить на счёт Организато-

ношении руководителя одного из государственных учреждений района.
Его действия квалифицированы по
ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершённое лицом с использованием
своего служебного положения). Государственному учреждению нанесён
ущерб в размере свыше 92 тысяч рублей. Учитывая полное раскаяние подсудимого, а также то, что ущерб был
возмещён им ещё на стадии расследования уголовного дела, судом ему
было назначено наказание, не связанное с реальным лишением свободы, 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Это коррупционное преступление, и сотрудники полиции
продолжают принимать меры, направленные на противодействие коррупции на территории района. В прошлом году, например, были раскрыты
6 таких преступлений. Житель Сургута, находясь на территории нашего
района, предложил взятку сотруднику
ГИБДД, за что был осуждён и приговорён к штрафу в размере 60 тысяч
рублей. По 5 эпизодам служебного
подлога было привлечено к уголовной ответственности должностное
лицо одного из учреждений района.
Суд прекратил в отношении него уголовное преследование в связи с применением акта амнистии.
● записала

Оксана ГЕНЗЕ
ра задаток в размере 20 % от начальной
стоимости транспортного средства, в счёт
обеспечения оплаты приобретаемого на
аукционе транспортного средства, а также
подать заявку на участие в аукционе по
установленной форме. Задаток должен
поступить на счёт Организатора аукциона,
указанный в договоре о задатке, не позднее 25 августа 2016 г.
Реквизиты получателя задатка:
Организатор:
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ИНН: 7017005289
КПП: 997250001
Получатель: Александровское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Р/счёт: 40702810800001000678
Банк: Ф-л БАНКА ГПБ (АО) в
г. Томске
БИК: 046902758
К/счёт: 30101810800000000758
ИНН/КПП: 7017005289/702243001
ОГРН: 1027000862954
Телефон бухгалтерии: 8 (38255) 2-28-42.
Организатор аукциона имеет право
отказаться от проведения аукциона в любое время до дня окончания приёма заявок, не неся никакой ответственности
перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) календарных дней с
даты подписания протокола об итогах
аукциона.
Возврат задатка: согласно договору о
задатке.
Требования к участникам:
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом - для юр. лиц).
Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок проведения аукциона содержатся в документации
об аукционе.
■
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«Томскнефть»

ИМЕННОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Геологи всегда имели неоспоримое право давать названия месторождениям, которые они открывали. С момента становления нефтяной отрасли появилась традиция новым подземным кладовым присваивать имена наиболее ярких
представителей, стоявших у истоков нефтянки. Так оценивался
вклад в становление и развитие
промышленности известных нефтеразведчиков, геологов, буровиков.
У «Томскнефти» тоже есть несколько именных месторождений:
Лугинецкое, Чкаловское. Список,
правда, небольшой, но хочется верить, что он будет расти с открытием
новых залежей чёрного золота. Последним из месторождений, названных в честь первопроходцев, стало
Даненберговское, которое носит имя
Евгения Евгеньевича Даненберга.
При его участии был получен первый
нефтяной фонтан на томской земле.
На карте нашей области оно появилось в 2008 году. Но только недавно
нефтяники обратили на него свой взор.

Колумб нефтеразведки
Е.Е. Даненберг - первооткрыватель крупного по меркам Западной
Сибири Советско-Соснинского нефтяного месторождения. В августе
1962 года, когда на Советской площади забил первый фонтан нефти,
Е.Е. Даненберг был старшим геологом Александровской нефтеразведки.
Скважина давала 630 кубометров в
сутки. Огромная цифра. Большая победа. С неё началась вся томская
нефть. Потом последовали Малореченское, Северное, Чебачье. Евгению
Евгеньевичу предстояло внести решающий вклад в формирование сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности Томской области, а сам

решили. Шла подготовка к тампонажным работам, то есть цементированию скважин. Раствор закачивается
под большим давлением, поэтому
предпринимаются особые меры безопасности. Все, кто непричастен
к процессу, с буровой долой. Мастер,
конечно, не из лишних людей.
Но пока тампонажники занимали
свои позиции, Сергей Мукимович
Надыров отвлёкся и рассказал о своей бригаде:
- Постоянно на объекте находятся
40 человек. Трудятся в две смены.
Вахта длится месяц. Бригада сборная,
но, так как бурение ведётся давно,
люди сработались, нашли друг с другом общий язык. Все опытные, учить
никого не надо. Только один молодой студент томского нефтяного техникума. Направлен к нам на стажировку.
Работаем мы без задержек, даже с
небольшим опережением. Вопросов
со стороны заказчика к нам нет.

он стал фигурой незаурядной величины, классиком, чьё имя давно обросло легендами. Первооткрывателя
нефтяных фонтанов уже нет. Лучшим
памятником его труду стали десятки
современных нефтяных промыслов,
каким наверняка будет и Даненберговское.
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этих строк побывал на рабочей площадке буровиков и увидел, как
«подбираются ключи» к очередной
подземной кладовой.

Бурит скважину Томский филиал
«Сибирской сервисной компании».
Объект находится в стадии завершения. На момент встречи с бригадой ей
оставалось преодолеть последние сто
Дошли до забоя
метров и достигнуть отметки забоя Расположено это месторождение 2 900 метров.
примерно в двадцати километрах юж- Работа обычная. Можно сказать,
нее Александровского. Его запасы
разведаны. В 2016 году на основании будничная, - сказал буровой мастер
имеющихся данных, полученных по- Сергей Мукимович Надыров, как
сле бурения седьмой поисковой сква- только стих гул улетающего вертолёта.
жины, началась его разработка. Здесь
Для буровиков действительно
построен один куст, на котором в привычная обстановка. Но для новичданный момент ведётся эксплуатаци- ка попасть на строительство разведонное бурение. В трёх километрах от ки - большая удача, ведь здесь полу«первенца» установлена ещё одна чаешь наглядное представление о
буровая для строительства поисково- том, с чего начинается промысел.
разведочной скважины Р9. Она под- Уже обжитые вахтовые посёлки не
скажет специалистам, в каком на- оставляют такого впечатления. Хотя
правлении двигаться дальше. Автор и они когда-то начинались с расчищенного ландшафта, вертолётных
площадок из брёвен в несколько рядов, дощатых дорожек, проложенных
между жилыми вагонами, и леса, окружающего рабочий посёлок плотной
стеной. В этой преграде глазами
ищешь просеку, из которой покажется дорога или линия электропередачи - хоть какая-то связь с цивилизацией. Но ничего этого нет. Полная
автономия. Всё, даже питьевая вода,
завозится авиацией. На буровиков
«островное положение» накладывает
дополнительную ответственность: запасные части, масло для двигателей,
топливо должны быть всегда в наличии, чтобы не возникало простоев.
Поэтому на площадке, кроме буровой, возведён небольшой склад, оборудован парк для хранения топлива.
К самому станку подойти не раз-
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- Не надоела кочевая жизнь? интересуюсь.
- На буровой тяжело первые десять лет, а потом привыкаешь, - шутит он. - Пытался вернуться на родину, в Западный Казахстан. Даже дом
начал строить. Но за столько лет жизни на Севере в организме, видимо,
произошли необратимые процессы, и
южный климат мне не подошёл. Сорок градусов мороза переношу лучше, чем сорок градусов жары. Вот и
вернулся.
Сергей Мукимович - многодетный
отец. У него четверо детей. Младшая
дочка появилась на свет, когда отцу
было 50 лет. Какая тут пенсия - зарабатывать надо! Он и для бригады как
отец родной. К нему идут и с вопросами, и за советом. Чувствуя ответственность за свою большую семью, он
на инструктажах по безопасности
внушает одну мысль: дома каждого
ждут не только с деньгами, но и с
ногами и руками.

позволяет увидеть в породе выпоты в
виде тёмных капель. О нефтенасыщении говорит и буроватый оттенок
песчаника. Специфический запах тоже косвенный признак наличия
углеводородов. А солёный вкус керна
скажет о том, что в скважине есть
пластовая вода. Во многих образцах
Многодетный мастер
По цвету, запаху и вкусу породы, извлечённых из девятой
Кто такой Даненберг, мастеру
Бурить разведочную скважину скважины, обнаружены признаки
неизвестно. Но он знает имена дру- намного сложнее, чем эксплуатаци- нефтенасыщения. Весь керн для дегих героев: Хохрякова, Пермякова, онную. Примерно то же, что идти по тального исследования передан в
корпоративный институт «ТомскНИПИнефть». Позже испытания проведут на самой скважине и определят: щедро делятся недра нефтью или
лишь дразнят радужной плёнкой на
поверхности воды.

Должно пройти время

Кошиля. Их именами названы нефтяные месторождения Тюменской области. С.М. Надыров - вартовчанин, и
большую часть своей 40-летней буровой жизни провёл на промыслах соседнего с нами региона. Впрочем, с
буровой поездил и по всему Союзу.

- От начала строительства разведочной скважины до выхода на промысел с эксплуатационным бурением
проходит не менее двух лет, - поясняет заместитель генерального директора «Томскнефти» - главный геолог
Сергей Витальевич Захаров. - В течение этого времени проводятся испытания, готовится подсчёт запасов,
разрабатывается проектная документация. Сейчас наша задача - подтвердить предполагаемые запасы промышленным притоком нефти, на основании чего будет закладываться
освещённому тоннелю или искать
эксплуатационное бурение. С этой
дорогу в потёмках.
целью и построена скважина Р9.
Оценить, что там, в недрах, помоНедропользователем
Даненбергают образцы породы. Ради их извлечения, по большому счёту, и бурится говского месторождения является
разведка. Керн отбирается по всей «Роснефть». Стрежевские нефтяники
глубине скважины. Если цилиндры на данном объекте выступают операиз породы поставить друг на друга, тором, которому переданы полномополучится столб высотой почти чия по проведению геологоразведки
300 метров. На получение образцов и эксплуатации промысла.
породы уходит много времени, поВ этом году с целью поиска чёрэтому разведочные скважины бурят
ного
золота «Томскнефть» бурит ещё
долго - в среднем 80 дней. Так есть
ли в Р9 неоспоримые свидетельства одну скважину, на Игольско-Таловом
месторождении. Пополняя запасы,
подземных богатств?
предприятие обеспечивает задел на
Первым керн берёт в руки веду- будущее, тем самым вселяет уверенщий геолог Томского филиала ность в завтрашний день.
«ССК»
Алексей
Владимирович
Швайцер. Его главные инструменты ● подготовил Николай МИГАЧЁВ
Фото автора
органы чувств. Визуальный осмотр
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
6 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 Х/ф «В зоне особого
внимания».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В зоне особого
внимания».
7.10 Х/ф «Ответный ход».
8.40 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Без страховки» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Без страховки» (16+).
12.55 «Рио-2016. Больше, чем
спорт» (12+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Церемония открытия.
17.30 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.20 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск.
20.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
Продолжение (16+).
22.10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
23.10 «Рио-2016. Больше, чем
спорт» (12+).
00.00 Х/ф «Контрабанда» (16+).
02.00 «Модный приговор».
03.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
«РОССИЯ 1»
5.55 Церемония открытия
XXXI летних Олимпийских игр
в Рио-Де-Жанейро.
9.30 «Линия губернатора».
10.25 «Пастырское слово».
10.35 «Вся Россия».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. ВестиТомск».
11.20 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+).
13.20 Х/ф «Причал любви
и надежды» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время.
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Причал любви
и надежды» (12+).
18.00 Большой концерт
«Звёздные семьи на ”Новой
волне”».
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+).
00.25 Х/ф «Петрович» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

7.30 «Бэтмен и Робин».
Фантастический боевик (12+).
10.00 «Обыкновенный концерт 10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному»
с Эдуардом Эфировым».
(16+).
10.35 Х/ф «Отелло».
11.30 «Самая полезная
12.20 «Андрей Попов. Надо,
программа» (16+).
чтоб собачка выбегала...»
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 Д/ф «Говорящие
12.45 «Губернские новости»* (12+).
с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовс- 13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
кого».
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. 17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
Две жизни».
15.25 Опера Ж. Бизе «Кармен». 19.00 «NEXT». Сериал (16+).
22.30 «NEXT-2». Сериал (16+).
18.10 Д/ф «Невероятные
артефакты».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18.55 Д/ф «Душа и дух».
7 АВГУСТА
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.45 «Романтика романса».
4.35
М/ф «Рио».
Гала-концерт.
6.00
Новости.
22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 6.10 М/ф «Рио».
6.30 На XXXI летних ОлимпийМир, в котором приходится
ских играх в Рио-де-Жанейро.
танцевать».
Волейбол. Женщины. Сборная
00.35 Д/ф «Говорящие
России - Сборная Аргентины.
с белухами».
Прямой эфир.
01.40 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели». «Неизвестный 7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Ералаш».
реформатор России».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
скалы Калахари».
10.00 Новости.
«НТВ»
10.10 «Непутёвые заметки»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
с Дм. Крыловым (12+).
(16+).
10.20 «Пока все дома».
6.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 11.10 «Валерий Ободзинский.
(16+).
«И ты простишь мне мой побег».
8.00 «Сегодня».
12.00 Новости.
8.15 «Жилищная лотерея
12.25 «Дачные феи».
плюс» (0+).
12.55 «Фазенда».
8.45 «Их нравы» (0+).
13.30 «Вместе с дельфинами».
9.30 «Готовим с Алексеем
15.20 На XXXI летних ОлимпийЗиминым» (0+).
ских играх в Рио-де-Жанейро.
10.00 «Сегодня».
17.05 «Что? Где? Когда?»
10.20 «Главная дорога» (16+).
18.10 «ДОстояние РЕспубли11.05 «Еда живая и мёртвая»
ки». Лучшее.
(12+).
20.15 На XXXI летних Олимпий12.00 «Квартирный вопрос» (0+). ских играх в Рио-де-Жанейро.
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 21.00 «Время».
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
22.00 На XXXI летних ОлимпийГурова» (16+).
ских играх в Рио-де-Жанейро.
16.00 «Сегодня».
02.00 «Аффтар жжот» (16+).
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
03.00 На XXXI летних ОлимпийГурова» (16+).
ских играх в Рио-де-Жанейро.
18.10 «Следствие вели...» (16+). 04.00 «Модный приговор».
19.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
19.15 «Новые русские
4.25 XXXI летние Олимпийские
сенсации» (16+).
игры в Рио-де-Жанейро.
20.15 Т/с «Пёс» (16+).
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
00.20 «Юрий Айзеншпис. Человек, 10.20 «Местное время. Вестикоторый зажигал звёзды» (12+). Томск. События недели».
01.55 «Высоцкая Life» (12+).
11.00 «Вести».
02.55 «Золотая утка» (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
03.15 Т/с «Закон и порядок»
Юмористическая программа.
(18+).
14.00 «Вести».
04.15 «Кремлёвские похороны» 14.20 Х/ф «Напрасная
(16+).
жертва» (12+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
16.15 Х/ф «Вернёшься поговорим» (12+).
5.00 «Секретные территории»
20.00 «Вести».
(16+).
22.00 Х/ф «Работа над
5.20 «Целуйте девушек».
Драматический триллер (16+). ошибками» (12+).
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00.20 Х/ф «Во саду ли,
в огороде» (12+).
03.20 «Комната смеха».
04.20 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман.
12.45 «Россия, любовь моя!»
«Староверы Красноярского края».
13.15 «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.05 «Пешком...». Москва
парковая.
17.40 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная
история».
22.10 «Большой балет-2016 г.».
00.10 Х/ф «Дон Кихот».
01.55 «Искатели». «Великая
Абхазская стена».
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
(16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман» (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
01.55 «Квартирный вопрос»
(0+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлёвские похороны»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «NEXT-2». Сериал (16+).
9.00 «NEXT-3». Сериал (16+).
23.30 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

Социальной важности

РЕМОНТ И КОМПЕНСАЦИЯ
Законом Томской области № 23-ОЗ
от 13 апреля 2016 года установлена
компенсация взносов, которые собственники многоквартирных домов направляют на капитальный
ремонт. И хотя норма действует
не первый месяц, у граждан возникает немало вопросов о том, кому
полагается компенсация и как её
получить. С этими вопросами мы
обратились к директору Центра
социальной поддержки населения
Александровского района Н.А. Новосельцевой.
В начале беседы Надежда Анатольевна уточнила, что Порядок предоставления компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме утверждён постановлением администрации Томской
области от 24 февраля 2016 года, распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 г. Компенсация расходов предусмотрена в
форме ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).
Вопрос. Мне больше 70 лет. Проживаю с детьми. В назначении ежемесячной денежной выплаты отказано. Почему?
Ответ. Выплата назначается только собственникам жилых помещений
из числа одиноко проживающих граждан в возрасте от 70 лет или проживающих совместно с другими гражданами 70 лет и старше. Если с вами
проживают дети, то вы не можете
воспользоваться компенсацией.
Вопрос. Я ветеран труда. Недавно
мне исполнилось 70. Обратившись за
льготой, получила отказ. Разве компенсация мне не полагается?
Ответ. Вы, как ветеран труда,
пользуетесь ежемесячной денежной
выплатой на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере
50 процентов. Компенсация взноса на
капитальный ремонт уже заложена в
эту меру социальной поддержки, получать её повторно вы не можете.
Взносы на капремонт также не компенсируются реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
так как они тоже пользуются 50-процентной льготой при оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Исключение составляют граждане,
достигшие возраста 80 лет. За ними
сохранено право одновременного
получения компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт по закону № 23-ОЗ и в соответствии с иным нормативным правовым актом.

Вопрос. Мне отказали в
предоставлении ежемесячной
денежной выплаты в связи с
тем, что я имею задолженность по оплате взносов на
капитальный ремонт. Правомерно ли это?
Ответ. Отсутствие задолженности по взносам на капремонт является обязательным условием для получения
компенсации, поэтому вы получили правомерный отказ.
Вопрос. Почему льгота на
«капитальные» взносы не отражена в квитанции регионального оператора?
Ответ. Льгота в квитанции не
отражается по той причине, что граждане не освобождаются от уплаты
взносов на капитальный ремонт, но
они получают компенсацию произведённых затрат в соответствующем
размере. Региональный оператор выставляет в платёжках сумму взноса в
полном объёме. Льготники обязаны
её ежемесячно оплачивать. Только
после этого они смогут получить
компенсацию.
Вопрос. Как часто обращаться за
последующим назначением ежемесячной денежной выплаты на капитальный ремонт?
Ответ. Заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты на
капитальный ремонт предоставляется
гражданином один раз, последующее
обращение требуется только при изменении условий, влияющих на размер выплаты. В этом случае в Центр
социальной поддержки необходимо
обратиться не позднее 10 рабочих
дней, чтобы сообщить об изменении
обстоятельств, а также о случаях,
влекущих прекращение ежемесячной
денежной выплаты (это - изменение
состава семьи, смена места жительства, изменение правовых оснований
владения и пользования жилым помещением).
Напомним, что компенсация для
граждан, достигших возраста семидесяти лет, составляет 50 процентов,
восьмидесяти лет - 100 процентов от
расхода на уплату взноса, рассчитанного, исходя из величины взноса на
капремонт (в Томской области 6 руб.
15 коп. за 1 кв. метр общей площади)
и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения. В Томской области этот стандарт на одного члена семьи из трёх и
более человек - 18 квадратных метров общей площади жилья; на одного
члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 квадратный метр общей пло-

щади жилья; на одиноко проживающих граждан - 33 квадратных метра
общей площади жилья.
Кроме пенсионеров, компенсацию
взносов на капремонт могут получать
инвалиды 1 и 2 группы, детиинвалиды и граждане, имеющие
детей-инвалидов. Компенсация для
этих граждан тоже установлена в
форме ежемесячных денежных выплат и составляет не более 50 процентов от величины взноса. При этом
учитывается размер регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, указанный выше.
При наличии у инвалида права на
получение ежемесячной денежной
выплаты на капитальный ремонт и
ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с иными нормативными правовыми актами
по нескольким основаниям, в расчёт
которой входит составляющая на
уплату взносов на капитальный ремонт, гражданин вправе выбрать
только одну выплату. К примеру,
если инвалид является ветераном
труда и уже получает ежемесячную
денежную выплату на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
то компенсация на уплату взноса
на капитальный ремонт ему не полагается. Чтобы получать компенсацию, он должен отказаться от первой
выплаты.
По информации, предоставленной
Надеждой Анатольевной Новосельцевой, от граждан 70 лет и старше поступило 15 обращений на предоставление компенсации, однако 12-ти из
них отказано, так как они уже имеют
льготу по капремонту как ветераны
труда или реабилитированные лица.
От инвалидов принято пять заявлений. Среди этой категории граждан
отказов нет.
● подготовил

Николай МИГАЧЁВ

