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Информация. Реклама. Объявления
Режим приёма граждан в Александровском отделе ЗАГС Приглашаем спортсменов
и болельщиков!
в период с 13 августа по 12 сентября
Дата
16.08.2018
17.08.2018
22.08.2018
24.08.2018
28.08.2018
29.08.2018
06.09.2018
07.09.2018

День недели
четверг
пятница
среда
пятница
вторник
среда
четверг
пятница

Расписание работы
паромной переправы

ООО «Речное пароходство»
через реку Обь

«Колтогорск - Медведево»
в навигацию 2018 года:

●

Отправление из н/п «Колтогорск» -

8.00, 12.00, 17.00, 22.00;
●

Отправление из н/п «Медведево» -

8.00, 12.00, 17.00, 22.00.
Между основным
расписанием производится
работа паромной переправы
по накоплению.

В связи с неблагоприятными
метеоусловиями
возможны сбои в работе
паромной переправы
ООО «Речное пароходство».

КУПИМ ЧАГУ!

Сырую, рубленую,
ЛЮБУЮ!

От 60 рублей за килограмм;

1400 руб. - сетка, 1600 руб. - мешок.

А также рога лося - 700 - 800 руб.
И пушнину: соболь,
куница, норка и др.
Тел.: 8-913-973-74-46.
РАЗНОЕ

►Строительство, малярные работы и
другие виды работ. Т. 8-923-402-31-36
►Разбор ветхого строения; скосим
траву газонокосилкой. Т. 8-923-40231-36
►Профессиональный ремонт на месте - холодильников, стиральных и
посудомоечных машин, водонагревателей, электропечей; с гарантией
от 1 года. Т. 8-913-814-79-49, 2-46-09

11 августа на стадионе «Геолог»
в рамках Дня физкультурника
проводится фестиваль ГТО
по 11-ти возрастным категориям.
В программе:
- бег на короткие дистанции:
30, 60, 100 метров;
- бег на длинные дистанции:
от 1000 до 3000 метров;
- метание спортивного снаряда;
- прыжки в длину с разбега;
Деньги до зарплаты. силовая гимнастика.
Начало стартов в 12.00.
От 1 000 до 30 000 руб.
11 августа в 14.00
Срок от 1 до 30 дней. в спортивном
комплексе «Обь»
Процентная ставка - 1,8 в день. пройдёт товарищеский матч
с. Александровское,
по волейболу среди мужских
ул. Партизанская, дом 9.
команд между сборными
Т. 8-913-810-00-25.
командами
с. Александровского
ООО МКК «Русский Экспресс»,
Томская обл., Стрежевой, Коммунальная, 71/65,
и г. Нижневартовска.

Время приёма
10.00 - 17.00
9.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 17.00
9.00 - 13.00
10.00 - 17.00
9.00 - 13.00

Перерыв
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
-

тел. : 8-913-100-27-27.
Св-во о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр МФО
№ 1803569008856 от 20.06.2018.

ПРОДАМ
►дом (с мебелью, баня, кухня, гаражи, участок; торг; все вопросы при
осмотре). Т. 8-913-811-62-91
►дом (в центре села, 53,7 кв.м., есть
баня; цена 1 600 000 руб.). Т. 8-983349-07-94, 8-913-104-09-63
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913107-86-04
►4-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-983-598-30-74
►срочно 2-комнатную благоустроенную (64 кв.м., 1 этаж; торг уместен). Т. 8-913-818-20-00
►срочно 2-комнатную квартиру
(Октябрьская, 8-2, есть баня, огород,
теплица, район рыбзавода; недорого).
Т. 8-913-107-55-98
►2-комнатную благоустроенную
квартиру (в мкр. «Казахстан», с мебелью). Т. 8-909-549-86-99
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике (в центре; недорого). Т. 8913-879-59-76
►1-комнатную (40 кв.м., ремонт,
есть всё, частично с мебелью; цена
договорная). Т. 8-913-101-33-42
►ВАЗ-21214-«Нива» (2013 г.в.), два
комплекта резины («зима-лето»). Т.
8-913-882-35-49
►автомобиль ГАЗ-3110-«Волга». Т.
8-962-781-96-82, 2-57-64
►ГАЗ-71 (65 тыс. руб.); «Хонда CR-V».
Т. 8-913-841-27-39
►лодку «Крым», мотор «Suzuki-30».
Т. 8-913-821-55-07
►чернику, творог. Т. 8-913-810-91-58

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты

Северянка

Коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» выражает искреннее соболезнование Денисову Павлу Владимировичу в связи со смертью мамы, бабушки
ДЕНИСОВОЙ
Людмилы Николаевны
Одноклассники 2-ой школы 1985
года выпуска выражают искренние
соболезнования Денисову Павлу в
связи со смертью
МАМЫ
Семьи Эйманис, Буровых, Кинцель,
Бакулевых выражают искренние соболезнования Денисову Павлу Владимировичу в связи с кончиной мамы, бабушки
ДЕНИСОВОЙ
Людмилы Николаевны
Крепитесь.
Т.М. Чабанова, Губины, Коптыревы
выражают искреннее соболезнование семье Владимира Григорьева,
всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой - уходом из
жизни горячо любимой бабушки,
мамы
ДЕНИСОВОЙ
Людмилы Николаевны
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Уважаемые жители
села Александровское
и деревни Ларино, руководители
организаций и предприятий
всех форм собственности!
Администрация Александровского
сельского поселения объявляет
конкурс по благоустройству,
озеленению и санитарному
содержанию территорий.
Конкурс проводится
по следующим номинациям:
●

«Лучшая прилегающая территория»

(лучшая территория среди промышленных
предприятий, организаций, предприятий торговли);

«Самая благоустроенная территория
образовательного учреждения»;
● «Двор образцового содержания»
●

(среди многоквартирных домов);

«Лучшая частная усадьба»;
● «Лучшая клумба, цветник»;
● «Лучший огород»;
● «Лучшая дворовая зона отдыха»;
● «Открытие года».
●

Конкурс проводится с 23 июля по 10 августа
2018 года с подведением итогов конкурса к Дню
села. Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение всего конкурсного периода.
Узнать об условиях конкурса и подать заявку можно в Администрации Александровского сельского поселения и по телефону: 2-46-70.
Просим вас принять активное участие
в объявленном конкурсе!
■

Уважаемые родители!

Центр социальной поддержки
населения Александровского района
продолжает приём документов
от граждан для получения
ежегодной денежной выплаты
на подготовку ребёнка к занятиям
в общеобразовательном учреждении.
Сумма выплаты составляет 1500
рублей на каждого ребёнка.
Право на получение имеют малоимущие
многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми и малоимущие
неполные семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
За назначением ежегодной денежной
выплаты обращаться по адресу:
с. Александровское, ул. Ленина, 7,
кабинет № 12, тел: 8 38 (255) 2-44-15. ■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Регион. По информации пресс-службы Администрации региона,
в понедельник 6 августа в Томской области в связи с трагическим
крушением вертолёта в Красноярском крае были отменены все
развлекательные мероприятия. Напомним, 4 августа в Красноярском крае потерпел крушение вертолёт Ми-8. Погибли все 15 пассажиров-вахтовиков и три члена экипажа. Среди жертв авиакатастрофы - житель Томской области Салават Муратов 1987 года рождения. Губернатор области С.А. Жвачкин выразил соболезнования
родным и близким томича С. Муратова, а также семьям всех погибших при крушении вертолёта на севере Красноярского края.
«Для нас, сибиряков, не бывает чужой беды. Разделяем скорбь с
семьёй Салавата Муратова и со всеми, кто 4 августа потерял родных. 6 августа в знак солидарности с красноярцами во всех городах и районах Томской области отменены все развлекательные
мероприятия», - сказано в соболезновании Губернатора, направленном временно исполняющему обязанности Губернатора Красноярского края Александру Уссу.
■ На темы дня. В актуальной повестке дня Администрации района - вопросы, связанные с подготовкой к зиме, контроль за выполнением летних объёмов работ по благоустройству и дорожному ремонту. По информации Главы района И.С. Крылова, в ежедневном режиме осуществляется мониторинг за ходом благоустроительных и ремонтных работ. За минувшие выходные практически завершён ремонт участка трассы 0 - 35 км, на этой неделе подрядчик переходит в село и начнёт запланированный ремонт отрезка дороги на улице Советской. На следующей неделе начнёт свою
работу комиссия по приёмке учреждений образования.
■ На спортивной волне. На прошлой неделе заместитель главы
района О.В. Каримова провела заседание координационного совета по спорту, где были обсуждены вопросы подготовки к проведению Дня физкультурника. В этом году спортивному празднику
будет посвящён фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, участниками которого могут стать люди в
11-ти возрастных категориях. Положение о фестивале на этой неделе поступит во все учреждения, организации и предприятия.
Праздник спорта состоится 11 августа на стадионе «Геолог»,
начало стартов в 12.00.
■ Информация отдела ЗАГС. За июль 2018 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 33 акта гражданского состояния. Из них о рождении - 8 (5 девочек и 3 мальчика, из них 3 первенца, 4 вторых ребёнка и 1 четвёртый); о смерти - 9 (5 мужчин и
4 женщины); о заключении брака - 6 (2 первых и 4 повторных);
о расторжении брака - 7 (все по решению суда); о перемене имени
(включающего в себя фамилию, собственно имя и отчество) - 3.
■ Прогноз погоды. Во второй и третьей декаде августа ожидается
переменчивая погода. Колебания температуры воздуха ночью от
+11+16 до +3+8 (местами заморозки 0-3), днём - от +21+26
(местами до +31) до +15+20. Осадки - около нормы, дожди ожидаются в основном в 3-й декаде и в отдельные дни второй.
■ Уровень воды в реке Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро 6 августа был равен 432 см, что на 22 пункта ниже в
сравнении с предыдущими сутками. За последние три дня обская
вода ушла ещё на 73 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 81 обращение: 17 из
них обслужены амбулаторно, 64 - на выезде. Госпитализирован 31
человек - 13 в плановом порядке, 18 (в том числе 6 детей) - по экстренным показаниям. С травмами различного происхождения поступили 11 человек, в числе которых 4 ребёнка (один из них с термическими ожогами госпитализирован в хирургическое отделение
районной больницы, один с переломом направлен по сан. заданию
в лечебное учреждение г. Нижневартовска). Основными причинами
обращений являются артериальные гипертензии и бронхиты.
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Регион

На темы дня

В поисках решения коммунальных проблем
На прошлой неделе в администрации района под руководством Главы района И.С. Крылова прошёл ряд
встреч и совещаний, главной и единственной темой в повестке дня которых
была крайне непростая ситуация в
МУП «Жилкомсервис».
Говорят, понедельник - трудный день.
Понедельник 30 июля действительно стал
особенно трудным для 26-ти работников
местного коммунального предприятия, которые пришли на встречу с руководством
районной администрации. Более часа продолжался разговор - сложный, эмоциональный, с трудными вопросами, ответы
на целый ряд которых дать здесь и сейчас было невозможно по определению.
Доведённые до отчаяния хроническими задержками выплаты далеко не самой
высокой заработной платы и отпускных
работники коммунального предприятия
пришли в район за помощью и поддержкой, а ещё - чтобы быть услышанными и
правильно понятыми. «Ну не может человек работать без своевременной оплаты
своего труда. Мы такие же люди, как бюджетники и газовики. У нас тоже дети и
семьи. Мы также хотим полноценно отдыхать во время отпуска, вовремя собирать
детей в школу, а не думать, где следующий раз занять денег до зарплаты», таким был основной лейтмотив выступающих. (Кстати, так совпало, что именно
в этот день людям стали закрывать зарплату за май).
Однако не только переживания о хлебе насущном серьёзно беспокоят этих
людей. Судя по высказываниям, им далеко не безразлично положение дел на
предприятии в целом.
Основные вопросы, оформленные в
формате Обращения к Главе района И.С.
Крылову, работники предприятия изложили в письменной форме.
«1. Просим Вас обеспечить своевременную выплату заработной платы (задолженность по заработной плате с учётом инфляции - 3 месяца), а также своевременную выплату отпускных.
2. Повышение заработной платы на
30 %, так как стыдно в районах Крайнего
Севера доплачивать работникам МУПа
до МРОТ.
3. Просим заставить главу поселения
привести в порядок штатное расписание,
оклады привести в соответствие с коллективным договором, штатное расписание
обнародовать коллективу.
4. Вернуть доплату за вредные условия труда тем, с кого она была снята, так
как она не изменилась.
5. Просим установить районный коэффициент 70 % на основании Постановления Правительства РФ от 17.04.2009 № 216.
6. Просим разъяснить, почему размер
МРОТ для бюджетников отличается от
размера МРОТ в МУП «Жилкомсервис».
(Стилистика и пунктуация авторов Обращения сохранены).
И.С. Крылов довёл до сведения участников встречи информацию о том, что все
взятые на себя финансовые обязательства район выполняет в полной мере. Возмещение средств за разницу в тарифах
производится в срок. В бюджете района
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на эти цели заложено 10 млн. 844 тыс.
руб., из них 7 млн. 229 тыс. руб. уже отдано. Бюджетные организации рассчитываются своевременно. Большая часть населения рассчитывается за коммунальные
услуги в целом стабильно. Но долги перед коммунальщиками остаются, и они
по-настоящему огромны. Общая задолженность за потреблённые коммунальные услуги составляет 56 млн. 532
тыс. руб.: в том числе долг населения
равен 39 млн. 583 тыс. руб., юридических лиц - 16 млн. 949 тыс. руб. (И это
без учёта июльских начислений). Очевидно, что такое положение дел крайне неблагоприятно сказывается на финансовом положении предприятия. Сложнее с
юридическими лицами, но определённая
работа по взысканию проводится. «Мы
понимаем всю сложность ситуации и совместно с администрацией Александровского сельского поселения намерены ещё
более активно искать пути выхода из тяжелейшей ситуации, которая сложилась
на вашем предприятии», - сказал Глава
района.
Ряд конкретных вопросов прокомментировал первый заместитель главы района В.П. Мумбер. Официальный ответ на
переданное Главе района Обращение будет подготовлен и предоставлен не позднее нормативных сроков.
***
1 августа Глава района И.С. Крылов
провёл рабочее совещание с участием
всех заинтересованных сторон, в чью
профессиональную компетенцию входит коммунальная сфера.
Участниками совещания стали первый
заместитель главы района В.П. Мумбер,
глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, его заместитель
И.А. Герцен, начальник Отдела экономики
районной администрации Е.Л. Лутфулина, заместитель руководителя районного
Финансового отдела Н.П. Волкова, директор МУП «Жилкомсервис» М.П. Кинцель.
Глава района обратил особое внимание на то, что ситуация остаётся не только предельно сложной, но и, судя по
встрече с большой группой работников
коммунального предприятия, усугубляется несвоевременной выплатой заработ-

ной платы. По информации И.С. Крылова,
люди обратились не только в район, но и
на уровень областной власти. «Все вместе мы просто обязаны предпринять все
возможные усилия по снижению напряжённости в коллективе предприятия, найти средства для выплаты заработной
платы и отпускных людям, а также дать
исчерпывающие ответы на все вопросы,
поставленные работниками ЖКХ в Обращении», - подчеркнул Глава района.
По словам главы сельского поселения
В.Т. Дубровина, администрацией, руководством предприятия делается максимально всё, что только возможно для стабилизации ситуации. По его данным, задолженность по заработной плате составляет не 3 месяца, а от 1,5 до 2-х месяцев.
Средств действительно категорически не
хватает. Но при этом у предприятия есть
дебиторы, которые в должниках ходят
годами. Один из крупных должников, как
это ни странно, ОГАУЗ «Александровская
РБ». Задолженность за коммунальные услуги составляет около 4-х миллионов рублей, в том числе долг прошлого 2017 года
1,7 млн. руб. Среди крупных должников
также ПО «Александровское» (1,2 млн. руб.),
ООО «Томскгеонефтегаз» (900 тыс. руб.).
«При всём этом мы не можем не выполнить плановые регламентные мероприятия по подготовке к зиме объектов коммунальной инфраструктуры, - говорит В.Т.
Дубровин. - И все они будут выполнены в
полном объёме, в чём хотел бы заверить
жителей районного центра. К 1 сентября
объекты тепло-, водоснабжения будут готовы к запуску».
Директор МУП «Жилкомсервис» М.П.
Кинцель предоставила подробную информацию о сроках и объёмах выплаты заработной платы и отпускных. Ситуация действительно очень непростая. Только один
пример: 4 млн. 844 тыс. руб. - таков размер суммы средств, необходимый для
выплаты заработной платы и отпускных
за июнь плюс остатков задолженности за
май. (Часть этой суммы - 1 млн. 800 тыс.
руб. выделены из средств районного бюджета и 3 августа уже перечислены). Но
одновременно получить все эти деньги не
представляется возможным. Следовательно, снежный ком долгов будет расти и
дальше. Мария Петровна, досконально
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Грантовый путь.
«Северный тур»
Уже в августе начнётся реализация уникального проекта «Северный тур - 2018».
Зимой Благотворительный фонд
им. Т.А. Арбузовой стал победителем
конкурса проектов в области культуры и искусства Фонда президентских
грантов. Грант на реализацию проекта составил 2,4 млн. рублей. Инициатор проекта, директор фонда, заведующий отделением народных инструментов стрежевской ДШИ Сергей
Александрович Пикулин рассказывает в чём его суть:
- Грант получен в направлении
«Поддержка проектов в области культуры и искусства». Наш проект
посвящён 130-летию Русского народного оркестра В.В. Андреева.
И в середине августа в детском
лагере «Восход» под Томском мы организуем на грантовые средства летнюю творческую школу для музыкантов-народников. Подготовку в ней
пройдут как учащиеся, так и их педагоги. В нашей школе соберутся музыканты не только из Томской области,
но и из Новосибирска, Прокопьевска,
Новоалтайска.
Всего творческая смена лагеря объединит 50 человек (38 ребят и 12 преподавателей). Обучать юных музыкантов будут уже известные стрежевчанам новосибирские именитые педагоги М.Я. Овчинников, Н.С. Кравец,
Я.А. Повольских. Концертмейстером
выступит Д.О. Атеполихина, заведующая отделением фортепиано стрежевской ДШИ.
Обучение пройдут не только дети.
В рамках школы будут организованы

курсы повышения
квалификации под
эгидой Томского
областного инновационного учебно-методического
Центра культуры и
искусства. В них
поучаствуют 12 педагогов, в том числе пятеро из Томска.
За две недели,
что продлится творческая школа, перед её участниками выступят струнный дуэт «Резонанс» (филармония г. Новосибирска)
и баянист Михаил Овчинников. К нам
в гости с концертом приедет дуэт Николай Прокопьев (баян) и Артём
Давтян (домра). Студенты Новосибирской государственной консерватории
уже являются лауреатами множества
конкурсов, обладателями премий Президента. Буквально в мае дуэт был
удостоен I премии, золотых медалей
Иегуди Менухина и специального фольклористического приза «За сохранение народных традиций в академическом исполнительстве» IX Международного конкурса камерной музыки в Осаке (Япония).
Надеемся, что выступит в «Восходе» ансамбль народных инструментов «Лукоморье» г. Томска.
Стрежевскую ДШИ в летней школе представят восемь юных музыкантов-народников. Они играют на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре. Есть среди них и те, кто за успехи в творческой деятельности получил бесплатный сертификат для участия в школе.
Народникам из Колпашева, Каргаска, Северска и Томска, а также из Но-

Через наш район проходит магистральный газопровод Нижневартовск - Парабель Кузбасс, который идёт из Нижневартовска
через пойменную часть и реку Обь на юг
нашей области.
Газопровод на местности обозначен километровыми и опознавательными знаками, земляным валиком, просеками, предупреждающими
табличками.
Значение непрерывной работы магистральных газопроводов трудно переоценить. В целях
обеспечения сохранности магистральных газопроводов в соответствии с правилами охраны,
утверждёнными Госгортехнадзором России
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнением предприятиями, учреждениями и организациями, производящими работы в местах прохождения магистральных трубопроводов, возложен
на предприятия трубопроводного транспорта.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов (при любом виде их прокладки) правилами устанавливаются охранные зоны
вдоль трассы трубопроводов в виде участка
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с
каждой стороны: вдоль подводных переходов
трубопроводов - в виде водного пространства от
водной поверхности дна, заключённого между
параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров
с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного согласования предприятия (ЛПУМГ),
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Возводить любые постройки и сооружения.
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов,

складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому. Содержать скот, располагать коновязи, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.
■ Сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.
■ Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
■ Производить геологосъёмочные, геологоразведовательные, поисковые, геофизические и другие
изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта.
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы солей, кислоты, щелочей.
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные
работы.
■ Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
За нарушение правил охраны магистральных газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следующие административные (предупреждение или
штраф) и уголовные наказания:
● повреждение или разрушение нефте-, газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации,
которые повлекли или могли повлечь нарушение
нормальной работы трубопроводов, наказыва-

восибирска, Кузбасса, Алтая будет
чем заняться. Для них пройдут мастер-классы, индивидуальные занятия
и семинары с преподавателями. Только в летней школе будет возможен
тот живой уникальный обмен опытом, которого так не хватает ребятам
в их творческой деятельности.
В середине сентября восемь самых одарённых юных музыкантов совершат гастрольный «Северный тур 2018» с Томским оркестром народных
инструментов. Выступления пройдут в
Томске, Кривошеине, Молчанове, Парабели, Каргаске, Александровском и
Стрежевом. И публика городов и сёл
услышит и оценит всю красоту и глубину народной музыки.
Развитие русской народно-инструментальной музыки, которую популяризировал создатель Великорусского
оркестра В.В. Андреев, продолжается. Благотворительный фонд им. Т.А.
Арбузовой, сибирские музыканты и
педагоги вносят участием в проекте
«Северный путь - 2018» свою лепту в
народную культуру.
●

«Северная звезда», № 80, 2018 г.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!

ются лишением свободы на срок до 2 лет или
штрафом до 30 минимальных размеров оплаты
труда;
● те же действия, совершённые повторно или по
предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет;
● действия, предусмотренные частью первой
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии,
загрязнение окружающей природной среды или
иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.
В случае обнаружения утечек газа или нарушений правил охраны магистральных трубопроводов, которые могут повлечь за собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49,
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная
работа магистрального газопровода - дело большой государственной важности и во многом
зависит от соблюдения всеми организациями
и гражданами правил охраны магистральных
трубопроводов.
Перед началом строительных работ предприятия, организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок которого истёк,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
По всем вопросам, касающимся проведения работ в охранной зоне газопроводов,
обращаться по адресу: с. Александровское,
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.■
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ТВ-ПРОГРАММА
16.30 «Большой балет-2016 г.».
18.50 Х/ф «На подмостках сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало
06.00 Новости.
и Диего Ривера».
06.10 «Ералаш».
21.00 Х/ф «Квартира».
06.40 «Смешарики.
23.05 Гала-концерт
Новые приключения».
06.55 Х/ф «Перекрёсток». (12+) в Парижской опере.
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 00.20 Х/ф «Чёрная стрела».
01.45 Д/ф «Река,
09.45 «Слово пастыря».
текущая в небе».
10.00 Новости.
10.10 «Ольга Шукшина. “Если 02.40 М/ф «Длинный мост
в нужную сторону»,
бы папа был жив…”» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+) «Дождь сверху вниз».
«НТВ»
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
13.25 «Роберт Рождественский. 05.30 «Ты супер!» (6+)
«Не думай о секундах свысока». 08.00 «Сегодня».
14.30 «Роберт Рождественский. 08.20 «Их нравы».
Эхо любви».
08.40 «Готовим
16.30 «Кто хочет стать
с Алексеем Зиминым».
миллионером?»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
с Дмитрием Дибровым.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
18.00 Вечерние новости
11.05 «Еда живая
(с субтитрами).
и мёртвая». (12+)
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 14.00 «Жди меня». (12+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+) 15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
00.30 Х/ф «Невероятная
16.20 «Однажды...» (16+)
жизнь Уолтера Митти». (12+)
17.00 Т/с «Пёс». (16+)
02.35 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+) 19.00 «Сегодня».
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 19.25 Т/с «Пёс». (16+)
22.35 «Тоже люди».
«РОССИЯ 1»
Оксана Фёдорова. (16+)
05.15 Т/с «Господа
23.25 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
полицейские». (12+)
01.15 «Квартирник НТВ
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью». у Маргулиса». Группа
«UMA2RMAN». (16+)
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету». 02.15 «Таинственная
09.20 «Сто к одному». Телеигра. Россия». (16+)
03.00 Т/с «Гражданка
10.10 «Пятеро на одного».
начальница. Продолжение». (16+)
11.00 «Вести».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.20 «Местное время.
05.00 «Территория
Вести-Томск».
заблуждений». (16+)
11.40 «Юмор! Юмор!
08.20 «Монстры на каникулах».
Юмор!!!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена». (12+) Анимационный фильм. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
11.00 «Самая полезная
Вечернее шоу Андрея
программа». (16+)
Малахова. (12+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
20.00 «Вести».
16.30 «Территория
20.50 Х/ф «Провинциальная
заблуждений». (16+)
мадонна». (12+)
18.30 «Засекреченные списки.
00.50 Х/ф «Заезжий
Война полов: кто кого?».
молодец». (12+)
02.55 Т/с «Личное дело». (16+) Документальный спецпроект. (16+)
20.20 «Спецназ». Сериал. (16+)
«КУЛЬТУРА»
03.10 «Территория
06.30 «Библейский сюжет».
заблуждений». (16+)
07.05 Х/ф «Ваня».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
08.40 М/ф «Приключения
12 АВГУСТА
волшебного глобуса,
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
или Проделки ведьмы».
09.50 «Обыкновенный концерт 05.20 Х/ф «Табор уходит
с Эдуардом Эфировым».
в небо». (12+)
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте». 06.00 Новости.
12.00 Д/с «Экзотическая
06.10 Х/ф «Табор уходит
Шри-Ланка».
в небо». (12+)
«Побережье гигантов».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
12.55 «Передвижники.
07.45 «Часовой». (12+)
Илья Репин».
08.15 «Здоровье». (16+)
13.20 Концерт «Иль Диво».
09.20 «Непутёвые заметки»
14.25 Х/ф «Кража».
с Дм. Крыловым. (12+)
СУББОТА, 11 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Нам пишут
Помог решить проблему с водой
«На правой стороне улицы Октябрьской с самой весны
мы испытывали проблемы с водоснабжением: слабый напор,
а то и вовсе долгое отсутствие воды, часто она была с неприятным запахом. Куда только не обращались: в сельскую администрацию, в бывшую котельную рыбокомбината, в МУП «Жилкомсервис». Вопрос наш не решался, а в начале июля вода вообще не стала поступать. Даже умыться было нечем. Я позвонила в школьную котельную Владимиру Владимировичу Гебелю, рассказала ему про нашу беду. Он очень серьёзно, а главное, неравнодушно отнёсся к моему обращению. В тот же
день прислал машину, работников, лично разбирался в проблеме. Оказалось, что водяная труба была полностью забита
грязью. Сколько себя помню, никто и никогда здесь её не промывал. Всё сделали ребята быстро и умело - вырезали, промыли,
заварили, уложили на место. Теперь проблем с водоснабжением у нас нет.
Мы выносим большую благодарность В.В. Гебелю, всем
ребятам! Низкий вам поклон и искренние пожелания здоровья
и всего самого лучшего!»
С уважением от себя лично и от имени жителей
улицы Октябрьской, Л.А. Кондакова (ещё 10 подписей).

10.00 Новости.
10.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье». (12+)
11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым.
12.00 Новости.
12.10 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». (12+)
18.50 «Клуб весёлых
и находчивых». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Звёзды
под гипнозом». (16+)
23.45 Х/ф «Заложница». (16+)
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

04.50 Т/с «Господа
полицейские». (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск.
События недели».
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «Врачиха». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Газ. Большая игра». (12+)
01.25 «Пирамида». Фильм
Аркадия Мамонтова. (12+)
02.25 Т/с «Право на правду». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!».
09.05 М/ф «Две сказки»,
«Оранжевое горлышко»,
«Сказка о золотом петушке».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Чёрная стрела».
12.15 «Неизвестная Европа».
«Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
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13.20 Д/ф «Река,
текущая в небе».
14.10 Гала-концерт
в Парижской опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 «Пешком...»
Москва нескучная.
18.00 «Искатели». «В поисках
подземного города».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!».
22.10 Опера «Порги и Бесс». (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены».
02.10 «Искатели». «В поисках
подземного города».
«НТВ»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!».
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Шаман.
Новая угроза». (16+)
23.30 Х/ф «Джимми покоритель Америки». (18+)
01.00 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория
заблуждений». (16+)
08.15 «Убойная сила».
Сериал. (16+)
17.10 «Спецназ». Сериал. (16+)
00.00 «Соль». Концертная
версия. «AC/DC Live at River
Plate». (16+)
02.20 «Военная тайна». (16+) ■

владеющая информацией о финансовой ситуации, свободно оперирующая цифрами о движении средств, необходимых на выплату заработной платы и налогов (предприятие давно работает в условиях арестованных счетов), затрачиваемых на приобретение материалов, ГСМ, запчастей для ремонта транспортных средств и т.д.,
была вынуждена признать, что своевременно
выплачивать заработную плату предприятие не
сможет, выплачиваться она будет с опозданием.
Но именно выплата заработной платы была и
остаётся приоритетной задачей для руководства
предприятия.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер охарактеризовал нынешнюю ситуацию в
МУП «Жилкомсервис» настолько сложной, какой
не было ещё никогда. Он предложил тщательно
разобраться с действующим штатным расписанием, в рамках правового поля изучить вопрос с
надбавками за вредность, причём сделать это
совместно с профсоюзной организацией предприятия. Кроме того, серьёзного анализа требует
в целом финансово-хозяйственная деятельность
предприятия за последние несколько лет.
***
2 августа первый заместитель главы района В.П. Мумбер провёл плановое заседание
межведомственной комиссии по подготовке
МУП «Жилкомсервис» к зиме.
Была заслушана информация о ходе работ на
всех ресурсоснабжающих объектах. Директор
МУП «ЖКС» М.П. Кинцель предоставила предельно подробную информацию о сегодняшнем
состоянии дел на каждой котельной, ремонт в
которых ведётся в соответствии с утверждённым
ещё весной производственным планом. К настоящему времени можно говорить о 80 - 90 %-й готовности к работе в зимних условиях на 5 и 6 котельных. Почти в полном объёме подготовлены к
зиме и теплосети от этих котельных. Высока степень готовности на 1-й котельной. Однако именно
здесь мастер котельной О.Х. Габдрафиков остро
ставит вопрос о необходимости дополнительной
водяной скважины, что позволит в случае разного рода форсмажорных обстоятельств, обеспечить бесперебойную работу объекта. Цена вопроса - 1,5 млн. руб. Реализовать этот вопрос
в текущем году не представляется возможным,
его решение перенесено на следующий. Котловое оборудование на котельной № 2 ещё ждёт
своего часа: до 15 августа работы будут выполнены. Сетевые насосы, задвижки, иное оборудование обязательную проверку уже прошло.
В 3-й котельной сделан текущий ремонт котлов,
требует ремонта сетевой насос. Отключена и
ожидает ремонта 4-я котельная, где работы планируется выполнить к 1 сентября. Готова к работе в зимних условиях и 7-я котельная, несколько
лет назад переданная в коммунальное хозяйство
АЛПУМГ.
Идёт работа и на теплосетях. Деревянные
короба будут обустроены на 700 метрах теплосетей, к сегодняшнему дню отработаны уже 270
метров. Там, где это необходимо, заменены задвижки, краны, трубы. Кроме устройства коробов,
будет произведена теплоизоляция утеплителем.
Время для данного вида работ ещё есть, вплоть
до октября. Но, по словам М.П. Кинцель, к сентябрю большую часть и этих работ коммунальщики постараются выполнить.
Особое внимание В.П. Мумбер просил заострить на выполнении предписаний Ростехнадзора.
Срок исполнения известен: к 15 ноября текущего
года.
Подводя итог рабочему обсуждению, директор
МУП «Жилкомсервис» М.П. Кинцель подчеркнула, что все плановые ремонтные работы на всех
объектах проводятся и будут выполнены в срок.
●

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА

Актуально

«Дорога жизни» обновляется

Наша «дорога жизни» - так
совсем даже не безосновательно называют трассу 0 - 35 км.
Это единственная автомобильная трасса, связывающая Александровский район с большой
землёй. А потому неслучайно её
состояние так волнует сельчан.
За последние два года дорога
меняется реально. Пусть частями, пусть далеко не теми темпами, что ожидают жители района, но эта трасса приводится в
порядок.
О том, какой отрезок дорожного полотна приводится в нормативное состояние в текущем
году и планах на следующий год,
рассказывает первый заместитель
главы Александровского района
В.П. Мумбер.
- Все мы ездим только по
этой дороге и
можем, как никто другой, оценить её важность и значение для жителей Александровского района.
Да, собственно,
львиная доля экономики района
«завязана» на
этой трассе. Однако нельзя не
признать - она очень тяжёлая.
Качество полотна оставляет желать лучшего. Бетонные плиты
уложены много лет назад. Естественно, они имеют свойство изна-

шиваться. Техника по этой дороге
идёт очень тяжеловесная. Поэтому есть выбоины и т.д. Жалобы
населения всегда были и есть. Хотя поддерживающие дорогу работы велись всегда.
Несколько лет
назад дорога
передана в область, её обслуживает Управление автомобильных дорог. В прошлом году было выделено 35
млн. руб. на капремонт 2 км.
400 метров, и
наш подрядчик предприниматель
П.А. Геворкян и его «СК «Прогресс» эту работу с достоинством
выполнили - заасфальтировали
участок от поворота с основной
трассы в нашу сторону. В этом
году областью выделено ещё 35
миллионов, с учётом их освоения
в течение двух лет - нынешнего
года и следующего. В этом году
уже заканчивается выполнение
запланированных работ. Закатано
в асфальт 980 метров дорожного
полотна. Стоимость работ 11 млн.
800 тыс. руб. Оставшаяся часть
средств, которые подрядчик уже в
этом году выиграл, будет освоена
на следующий год. Будет произведён ремонт около 1,5 км. этой
дороги. Это уже 100 % гарантии.
● Записала
Ирина ПАРФЁНОВА

Выборы - 2018
Сведения о регистрации/отказе кандидатов
в депутаты Совета Александровского сельского
поселения четвёртого созыва по двухмандатному
избирательному округу № 5:
Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва Бердыгожаеву Максату Ыйманалыевичу, 1983 г.р. (Решение окружной избирательной
комиссии по двухмандатному избирательному округу № 5 от
03.08.2018 г. № 13).
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва Плешка Алексея Виссарионовича, 1982 г.р. (Решение окружной избирательной комиссии по
двухмандатному избирательному округу № 5 от 03.08.2018 г. № 15).
● Окружная избирательная комиссия
по двухмандатному избирательному округу № 5
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Пенсионный фонд информирует
Раздел, посвящённый
законопроекту о пенсиях
На официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru/ - новый раздел, посвящённый ключевым положениям проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий». Перейти в раздел можно через баннер
на главной странице сайта.
Напомним, законопроект, одобренный 14 июня 2018 года Правительством Российской Федерации, 16 июня
внесён на рассмотрение в Государственную Думу РФ.
Раздел «Что важно знать о новом
законопроекте о пенсиях» содержит
сведения о планируемых изменениях
пенсионного законодательства. Информация систематизирована и собрана в
подразделы. В них содержится информация о том, какова продолжительность жизни в Российской Федерации, каких изменений ждать нынешним пенсионерам, как будет происходить повышение возраста выхода
на пенсию, у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений и т.д.
19 июля проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» был
одобрен Государственной Думой в
первом чтении. За документ высказались 328 парламентариев. Это более
70 % членов нижней палаты парламента. Теперь проект закона отправился на доработку. Стоит отметить,
что в первом чтении рассматривались
базовые установки, предложенные правительством. Что касается содержательной части, её депутаты изучат уже
во втором чтении. При этом Государственная Дума определила период более двух месяцев для дальнейшего
обсуждения документа. Обычно на
это даётся порядка 30 дней. Ко второму чтению, которое пройдёт осенью,
24 сентября, будут подготовлены правки. Напомним, с предложением о повышении пенсионного возраста выступили в кабмине. По словам премьер-министра Д.А. Медведева, реформа направлена, в первую очередь,
на улучшение благосостояния самих
россиян - законопроект предполагает
увеличение размера выплат.

106 семей Томской области
обратилось за оформлением
ежемесячной выплаты
на второго ребёнка
В Томской области зарегистрировано 106 обращений за ежемесячной выплатой на второго ребёнка
за счёт средств материнского (семейного) капитала, 74 семьям ежемесячные выплаты уже производятся. Большинство обратившихся жители города Томска.

Напомним, с 1 января этого года в
России начали действовать новые демографические меры, одна из которых предусматривает предоставление
ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго
ребёнка.
По действующему законодательству, ежемесячная выплата на второго
ребёнка выплачивается из средств материнского (семейного) капитала. Важно, что полагается она только тем
нуждающимся семьям, в которых второй малыш родился или был усыновлён, начиная с 1 января этого года (в
случае усыновления ребёнок должен
быть также рождён, начиная с 1 января 2018 года). Претендовать на ежемесячную выплату могут семьи, в которых ежемесячный доход на одного
члена семьи за последние 12 месяцев
был меньше 17 308 рублей 50 копеек.
Размер ежемесячной выплаты из
средств материнского (семейного) капитала в нашем регионе составляет
11 251 рубль.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребёнком полутора лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. Затем семья
может повторно обратиться с заявлением.
Подать заявление о предоставлении ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение полутора лет
со дня рождения второго ребёнка как
через клиентскую службу ПФР по
месту жительства, так и через МФЦ.
Если обратиться в первые шесть месяцев жизни ребёнка, выплата будет
установлена с даты его рождения, если позднее - со дня подачи заявления.
Для получения выплаты необходимо представить в территориальный
орган ПФР по месту жительства следующие документы: паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей,
сведения о доходах членов семьи за
последние 12 месяцев (о зарплатах, соцвыплатах, алиментах, стипендиях и
т.д.), банковские реквизиты счёта.
Финансовые средства не выдаются на руки, а перечисляются на счёт
обладателя сертификата в кредитную
организацию. При этом выплата производится из средств материнского
(семейного) капитала семьи, тем самым уменьшая его размер.

С 1 августа текущего года
ПФР производит перерасчёт
страховых пенсий
работающих пенсионеров
В августе 2018 года работавшие
в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного перерасчёта размеров страховой
пенсии работающих пенсионеров
по данным индивидуального (персонифицированного) учёта.
На беззаявительный перерасчёт
страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости
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и по инвалидности, которые работали
в 2017 году и за которых работодатели начисляли (уплачивали) страховые
взносы в ПФР.
В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии
от перерасчёта носит сугубо индивидуальный характер: её размер зависит
от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть
от сведений о сумме страховых взносов, представленных работодателями,
и начисленных пенсионных баллов.
Максимальная прибавка от перерасчёта будет ограничена тремя пенсионными баллами, в денежном эквиваленте это соответствует ежемесячной заработной плате в 22 000 руб.
(22 000 руб.*12 мес./876 000 руб.*10=3
балла, где 876 000 руб. - максимальная
взносооблагаемая заработная плата за
2017 год). Стоимость пенсионного балла с 1 января 2018 года для неработающих граждан - 81,49 руб. То есть
максимальная прибавка для неработающего пенсионера будет составлять 244,47 руб. (3*81,49), для лиц, не
прекращавших трудовую деятельность
с 2016 года - 214,23 руб. (3*71,41 руб.,
где 71,41 руб. стоимость балла без
учёта индексаций, начиная с 2016 года).

За I полугодие ОПФР
перечислило
правопреемникам
13,5 миллионов рублей
За I полугодие текущего года
Отделение Пенсионного фонда по
Томской области перечислило правопреемникам 13,5 млн. рублей пенсионных накоплений. Деньги получили свыше 400 человек в размере
от 107,43 рублей до 377,8 тысяч
рублей. Это уплаченные в пользу
накопительной пенсии страховые
взносы умерших граждан вкупе с
доходом от размещения средств на
финансовых рынках.
Напомним, правопреемники могут
получить все пенсионные накопления, учтённые в специальной части
индивидуального лицевого счёта своего родственника, если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до выхода
на пенсию (до назначения накопительной пенсии).
Накопительная пенсия имеется не
у всех. В 2002-2004 году она формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года
рождения и моложе. С 2005 года накопительная пенсия пополняется только у граждан 1967 года рождения и
моложе.
Если человек умирает после назначения ему срочной пенсионной выплаты, остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского семейного капитала, направленных на формирование накопительной пенсии), не выплаченных
ему в виде срочной пенсионной выплаты, могут получить правопреем-

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ники. Прежде всего, это супруги, дети и родители умершего. Если их нет
или они отказываются от выплаты,
претендовать на эти деньги могут другие родственники - братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки.
Остаток средств материнского семейного капитала, невыплаченный
умершей матери в виде срочной пенсионной выплаты, также могут получить её правопреемники: в первую
очередь - супруг, во вторую - дети.
Обращаться за выплатами нужно
в любой территориальный орган Пенсионного фонда независимо от места
жительства или в негосударственный
пенсионный фонд, если человек при
жизни передал ему право управления
своими пенсионными накоплениями.
Сделать это необходимо в течение
6 месяцев после смерти родственника. Если прошло больше времени,
срок для обращения за выплатой придётся восстанавливать в судебном
порядке. Без восстановления срока обращения в судебном порядке могут
обращаться правопреемники тех, кто
умер до 24 мая 2005 года.
Обращаясь с заявлением о выплате, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении или иной
документ; свидетельство о смерти застрахованного лица, банковские реквизиты для перечисления СПН и другие документы.

Погашение кредитов
за счёт средств материнского
(семейного) капитала
31 мая 2018 года Д.А. Медведевым подписано Постановление
Правительства РФ N 631 «О внесении изменения в пункт 3 Правил
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий», которое касается рефинансирования ранее предоставленных кредитов.
Ранее средства МСК можно было
использовать на перекредитование выданных кредитов (займов) на строительство и приобретение жилья только в том случае, если эти финансовые
обязательства возникли до рождения
второго или последующих детей. Нововведение снимает это ограничение,
позволяя расходовать средства материнского (семейного) капитала на перекредитование ипотечных кредитов
(займов) вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то
есть до и после рождения второго или
последующих детей.
Напомним, размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Для получения сертификата на материнский (семейный) капитал необходимо, чтобы
ребёнок, который даёт право на МСК,
родился или был усыновлён до 31 декабря 2021 года. При этом само полу-

чение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.

В электронном кабинете
Пенсионного фонда
открыты новые сервисы
В «Личном кабинете» на сайте
Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам гражданской авиации и
угольной промышленности, а также
назначением дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды
выплат Пенсионного фонда теперь
можно в электронной форме через
сайт ПФР, используя сервисы «Личного кабинета».
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, включая пилотов,
штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники организаций угольной промышленности, к
которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения
и заслуги назначается Героям России
и Советского Союза, гражданам, награждённым орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Трудовой
Славы, олимпийским чемпионам и
некоторым другим гражданам.
Пенсионный фонд ежегодно принимает порядка 2,6 тыс. заявлений о
назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также около
0,7 тыс. заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и
заслуги. Профессиональную доплату
к пенсии сегодня получают 41 тыс.
бывших пилотов и других членов лётных экипажей, а также 60 тыс. вышедших на пенсию работников угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 18 тыс. человек.
Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда
собраны на едином портале: es.pfrf.ru.
Для получения большинства услуг
требуется подтверждённая учётная
запись в ЕСИА (Единой системе
идентификации и аутентификации,
esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение ПФР для платформ iOS и
Android.
Для справки:
Профессиональную доплату к пенсии в Томской области сегодня получают 543 бывших пилота и других
членов лётных экипажей, а также 86
вышедших на пенсию работников
угольной отрасли. Дополнительное материальное обеспечение предоставляется 99 жителям региона.

Как устроена российская
пенсионная система:
интернет-ресурс
«Школьникам о пенсии»
Интернет-ресурс «Школьникам
о пенсии», разработанный специально для представителей молодого поколения, набирает популярность. Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская
пенсионная система.
Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений.
Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР,
чтобы с первых дней иметь возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора
жизненных ситуаций, проходя который, очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и
закрепить полученные школьниками
знания.
Только с «белой» зарплаты формируется ваша будущая пенсия!
Основа вашей будущей пенсии страховые взносы работодателя,
которые уплачиваются за вас в Пенсионный фонд России. Эти взносы
отражаются на вашем индивидуальном лицевом счёте, который Пенсионный фонд России открывает
каждому работающему гражданину, и формируют ваши пенсионные
права. В будущем они определят
размер вашей пенсии.
Чем выше «белая» зарплата,
тем больше будет пенсия.
При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих
случаях средства на пополнение вашего пенсионного счёта не поступают, или ваша будущая пенсия формируется в минимальном размере.
Педагоги и преподаватели учебных
заведений получили возможность использовать новый интернет-ресурс и
размещённые на нём материалы для
проведения уроков пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят в нашем регионе при содействии
Отделения Пенсионного фонда РФ по
Томской области. Очередная кампания по повышению пенсионной грамотности среди молодёжи стартует в
регионе в конце сентября 2018 года.
Сайт также полезен родителям
учащихся, для которых подготовлено несколько разделов с информацией по оформлению пенсии или, например, использованию материнского капитала.
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