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Пресс-релиз

размер ВзНОса 
сОхраНеН

Минимальный размер ежемесяч-
ного взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Томской 
области  на 2015 год останется на 
уровне нынешнего года – 6 рублей 
15 копеек за 1 кв. метр занимаемой 
площади. 

Федеральное законодательство 
разрешает регионам ежегодно 
увеличивать минимальный размер 
взноса на процент инфляции, а раз 
в три  года – пересчитывать раз-
мер взноса полностью. Однако, как 
сообщил начальник областного де-
партамента ЖКХ и  госжилнадзора 
Юрий Баев, администрация Томской 
области  приняла решение не уве-
личивать на 2015 год размер взноса 
на капремонт. 

сОсТОялся миТиНГ
8 сентября в Томске у памятной 

стелы воинам 39-го Томского пехот-
ного полка, расположенной на пло-
щади  перед речным вокзалом, со-
стоялся митинг, посвященный 202-й 
годовщине победы России  в Отече-
ственной войне 1812 года.

Участие в мероприятии  приняли  
ветераны, курсанты кадетских учи-
лищ, а также члены клуба военной 
реконструкции  «Томский пехотный 
полк».

«ТОмские ВёрсТы»
8 сентября в зале «круглого сто-

ла» обладминистрации  прошла 
презентация фотоальбома «Том-
ские вёрсты», изданного к 70-летне-
му юбилею Томской области. 

В фотоальбом «Томские вёрсты» 
вошли  фотографии  победителей и  
участников одноименного народно-
го фотоконкурса, который по иници-
ативе губернатора Сергея Жвачкина 
организовал и  провел департамент 
информационной политики  и  об-
щественных связей администрации  
Томской области  при  поддержке 
Томского областного краеведческо-
го музея. 

Первыми  фотоальбом, изданный 
издательским домом «Д-Принт», по-
лучат его авторы – профессионалы 
и  любители  фотографии, а также 
члены жюри  областного фотокон-
курса.

примечай! будни и праздники
11 сентября – Иван Постный.
Собираются коренья 13 сентября

День программиста

10 сентября – День памяти русских воинов, павших 
при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-
1856 гг.

люди, события, факты

Тема дня
   НапОмиНая 

         О пОбеде
ОДин из известнейших памят-

ников Петербурга, Александровская 
колонна, знаком каждому из нас  со 
школьной скамьи. С лёгкой руки  
А.С. Пушкина все называют мону-
мент Александрийским столпом.

идея праздновать День Алексан-
дровской колонны принадлежит Го-
сударственному Эрмитажу. По сей 
день  она является самой  высокой 
в мире. Колонна сделана из цель-
ного камня. Она была воздвигнута 
на Дворцовой площади  при  нико-
лае I в 1834 году архитектором Огю-
стом Монферраном и  должна была 
напоминать о победе России  над 
Францией в 1812 году. идея воз-
ведения монумента принадлежит 
Карлу Росси.

С одной стороны, название ко-
лонны связано с  именем Алексан-
дра I, победившего наполеона, с  
другой – с  Александрийским (Фа-
росским) маяком, который является 
одним из семи  чудес  света. 

на вершине памятника работа 
Б. Орловского – ангел, лицу кото-
рого скульптор придал черты Алек-
сандра I. Ангел попирает змею, что 
символизирует мир и  покой, ко-
торые принесла в Европу Россия, 
одержав победу над наполеоном. 
на барельефах изображены Побе-
да и  Слава, Мир и  Правосудие, Му-
дрость и  Процветание – символы 
отваги  русской армии.

Колонна выполнена из красного 
гранита, а фигура ангела сделана из 
полированного розового.

Весит колонна 600 тонн и  дер-
жится только благодаря своему 
весу. Для подъёма этого гранди-
озного монумента на пьедестал 
архитекторы Петербурга создали  
оригинальную подъёмную систему. 
Устанавливали  колонну с  помощью 
специально сконструированных ле-
сов, хотя на её установку ушёл всего 
1 час  45 минут, а участвовало в ней 
две  тысячи  солдат и  четыреста ра-
бочих.

Александровская колонна – это 
не только памятник в честь победы 
российской армии  в Отечествен-
ной войне 1812 года, но и  олице-
творение величия всего русского 
народа. По сей день множество 
людей приезжает в Петербург, что-
бы полюбоваться  грандиозностью 
этого монумента и  прикоснуться к 
истории  своей родины.

Ю. лебедева

     Заря 
севера

«хорошо, что предложения 
исходят от вас»

Прошел День Департамента лесного хо-
зяйства Томской области».                    стр. 4-5

В родном краю
Верхнекетью свою жизнь, труд свой, 
заботы сегодняшнего дня, сохраняя память 
о прошлом, устремляясь в будущее, 
посвящают те, кто прикипел сердцем и 
душой к нашим северным местам

ЧеТВёрТОГО сентября в рЦкд состоялось тематическое мероприя-
тие клуба «Юктали» «пусть помнит моя земля».

Эта интересная встреча была подготовлена Т.а. ивигиной,  её бра-
том а.а.   ивигиным, приехавшим из города Омска, в содружестве с 
работниками культуры. В ней принял заинтересованное участие Г.В. 
яткин, Глава Верхнекетского района, приглашённые, а также те бело-
ярцы, кого привлекла тема, избранная для коллективного общения.

Воспоминания  об истории нашего района, его жителях и расска-
зы о современной действительности, знакомство с произведениями 
народного творчества эвенков, других народов севера, сочетались 
с исполнением песен, как национальных народных, так и авторских, 
о родном нашем крае, его природе и взаимодействии людей с нею. 
красочные костюмы северян подкрепляли интерес участников меро-
приятия. конкретные жизненные примеры с привязкой к посёлкам 
района, интересным личностям, совместному труду воспринимались 
участниками этого творческого события очень позитивно.

Оформление зала, презентация фотоматериалов расширили со-
держательную направленность встречи.

Наш земляк а.а. ивигин так высказался в беседе с корреспонден-
том районной газеты по впечатлениям от  прошедшего мероприятия: 
«мне по душе, что многие, кто проживает в нашем районе, знают о 
жизни северных народов, интересуются историей родного края».

Н. Вершинин   

«
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накануне отопительного сезона
ОтОпительный сезон в 
районе начнется по плану, 
т.е. 15 сентября 2014 года. 
Все 19 котельных будут вы-
ведены в этот день на рабо-
чие режимы подачи тепла. 

Одна из первых, с  27 ав-
густа 2014 года, запущена 
котельная в п. Центральный 

05.04.2013  №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государ-
ственных и  муниципальных 
нужд». Несвоевременная 
подготовка проектно-смет-
ной документации, локаль-
но-сметных расчетов на 
планируемые к проведению 

ся конкурс  на капитальный 
ремонт котла № 1 котельной 
ДКВР 4/13    общей стоимо-
стью 323049 рублей.

Упущено много времени  
на переговоры с  руковод-
ством теплоснабжающей ор-
ганизацией ООО «БИО ТЭК – 
М», по дальнейшей работе на 
территории  Верхнекетского 
района, компенсации  затрат 
по выпадающим доходам. В 
настоящее время работни-
ки  предприятия максималь-
но прикладывают усилия по 
проведению ремонтов и  за-
пуску котельной ДКВР 10/13, 
на подготовку   котлов №1, 
2. Закончены с  хорошим ка-
чеством работы по ремонту 
котлов, оборудования котель-
ной ПМК. В ближайшие дни  
ожидается приход первых 
пяти  из пятнадцати  вагонов 
с  углем. На этой неделе на-
чинается подвоз дров к ко-
тельным в р. п. Белый Яр из 
созданного запаса предпри-
ятием ООО «БИО ТЭК – М».

Для дизельных электро-
станций завезено дизельное 
топливо в необходимых за-
пасах до января месяца в 
п. Макзыр, п. Центральный. 
Жители  п. Степановка на-
ходятся в постоянной угро-
зе срыва работы дизельных 
электростанций по причине 
отсутствия должного запаса 
дизельного топлива, однако 
данный вопрос  должен раз-
решиться на переговорах в 
областной Администрации  с  
присутствием Главы Верхне-
кетского района и  предста-
вителями   предприятия  ООО 
«БИО ТЭК – С»   до 13  сентя-
бря 2014 года.

В целом отопительный се-
зон должен пройти  на долж-
ном уровне, к этому приклады-
ваются все возможные усилия 
Администрации  Верхнекет-
ского района, Администрации  
Белоярского городского посе-
ления и  работников, руково-
дителей жилищно-коммуналь-
ных служб района.

А.С. Родиков, 
заместитель Главы 

Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 

комплексу и  безопасности

вариант решения 
проблемы

В поСледние годы было 
много нареканий со сторо-
ны водителей на качество 
внутрипоселковых дорог 
районного центра Белый Яр. 
Решение этой проблемы за-
труднялось отсутствием, 
прежде всего,  необходимо-
го финансирования и рядом 
других обстоятельств.

Летом этого года руко-
водством  Белоярского го-
родского поселения был 
найден вариант частичного 
решения такой застаревшей 
проблемы. Корреспондент 
районной газеты встретился 
с  заместителем Главы Бело-
ярского городского поселе-
ния А.Г. Люткевичем, который  
остановился на сути  пробле-
мы  и  рассказал, в каком на-
правлении  проводился ре-
монт дорог внутри  посёлка, 
его результатах:

- Необходимость ямочно-
го ремонта внутрипоселко-
вых дорог была вызвана тем, 
что асфальтовое покрытие 
местами  пришло в негод-
ность, и  это могло создать 
аварийную ситуацию, приве-
сти  к поломке автомобиль-
ной техники. Необходимые 
средства на эти  цели  в те-
кущем году отсутствуют, по-

этому занялись поиском воз-
можного варианта. 

Артём Георгиевич также 
отметил, что частичный ре-
монт был произведён за счёт 
содержания автомобильных 
дорог. 

«Работы продолжались 
в период с  июля по август 
2014 года, велись около по-
лутора месяцев  и  выполня-
лись по трудовому договору. 
Неровности  выравнивались 
гравийно-бетонной смесью, 
что, как показало, привело к 
положительному результату. 
Подобную практику решено 
использовать и  в дальней-
шем. В результате ремонт-
ных работ было залито бо-
лее сорока ям различного 
размера по улицам Чкалова, 
Таёжной, Космонавтов, Со-
ветской, Свердлова, Ком-
сомольской и  Совхозной», 
- подытожил заместитель 
Главы Белоярского город-
ского поселения.

Теперь владельцы личного 
автотранспорта и  пользова-
тели  автомобильной техни-
ки  предприятий не испыты-
вают прежнего дискомфорта, 
проезжая в этих микрорайо-
нах посёлка.

Ю. лебедева

19 сентября (в пятницу) в р.п. Белый Яр планируется про-
ведение ярмарки «Юбилейная ярмарка. Урожай-2014».

Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц – ин-
дивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств с  различной сельскохозяйственной продукцией, 
в том числе с  продукцией со своих подворий, собранными  
дикоросами, самостоятельно произведенными  товарами.

Желающих участвовать в ярмарке просим до 16 сентября 
сообщить о необходимом количестве торговых мест в адми-
нистрации  поселений, либо позвонить в отдел по социально-
экономическому развитию Администрации  Верхнекетского 
района по тел. 2-26-72,  2-14-84.

н.А. ерёменко,
ведущий специалист Администрации  Верхнекетского района

скоро ярмарка –
приглашаем к участию!

с  целью успешного завер-
шения строительных работ и  
ввода в эксплуатацию ново-
го административно-хозяй-
ственного здания. По мере 
необходимости, с  1 сентября 
2014 года подтапливается 
котельная в п. Клюквинка для 
подачи  тепла в школу-интер-
нат. К котельным, работаю-
щим на дровах в п. Катайга,  
Степановка,  Макзыр, Лисица, 
Дружный, Центральный, под-
везен необходимый запас  
топлива. Положительно ре-
шен вопрос  погашения за-
долженности  предприятий 
ООО «БИО ТЭК-М» и  ООО 
«Сайга-энерго» перед по-
ставщиками  за ранее по-
ставленный уголь и  по пре-
доплате на его приобретение 
в необходимом объеме на 
сентябрь, октябрь, ноябрь ме-
сяцы 2014 года. 

Значительный промежу-
ток времени  в подготовке 
объектов ЖКХ к отопитель-
ному сезону был затрачен 
на соблюдение требований 
Федерального закона от 

ремонтов объекты руковод-
ством администраций посе-
лений, недостаточные  знания 
и  неопытность специалистов 
заказчика и   поставщиков 
услуг в вопросах подготов-
ки  документации  и  участия 
в конкурсах значительно за-
тормозили  выполнение за-
планированных мероприятий  
по подготовке к нынешнему 
отопительному сезону.

Так повторно  объявлены 
конкурсы:

- на строительство новой 
котельной на станции  Белый 
Яр мощностью 1,75 МВт, об-
щей стоимостью 30 млн ру-
блей на 13.09.2014 г.; 

- на ремонт канализаци-
онной насосной станции  в 
р.п. Белый Яр, общей стои-
мостью 209 тыс.  рублей.

Дважды объявлялся кон-
курс  на установку прибо-
ра учета тепла в котельную 
ДКВР 10\13, общей стоимо-
стью 1304 тыс. рублей – не 
нашлось желающих произве-
сти  работы.

В третий раз объявляет-

пенсия по доверенности

КАждый месяц пенсионер 
получает пенсию через ту 
организацию, которой он 
отдал предпочтение: через 
предприятия почтовой связи 
или путем зачисления сум-
мы пенсии на личный счет 
пенсионера в кредитном уч-
реждении. 

Случается, что пенсионер 
по каким-либо причинам не 
может получить свою пен-
сию: гостит у внуков, отды-
хает в санатории, болеет… 
В таких ситуациях установ-
ленную этому гражданину 
пенсию может получить его 
доверенное лицо (родствен-
ники  или  другие близкие 
люди) по доверенности, по-
рядок удостоверения кото-
рой предусмотрен Граждан-
ским кодексом Российской 
Федерации. С 01 сентября 
2013  года в соответствии  с  
п. 3  ст. 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции  доверенность на полу-

чение пенсий, пособий может 
быть удостоверена организа-
цией, в которой доверитель 
работает или  учится, админи-
страцией стационарного ле-
чебного учреждения, в кото-
ром он находится на лечении, 
либо она должна быть заве-
рена нотариусом. В доверен-
ности, как правило, указыва-
ется срок действия данного 
документа, то есть срок, в тече-
ние которого доверитель пре-
доставляет доверенному лицу 
полномочия на получение его 
пенсии. Если  в доверенности  
он не указан, она сохраняет 
силу в течение года со дня ее 

совершения. Выплата пенсии  
по доверенности, срок дей-
ствия которой больше одного 
года, производится в течение 
всего срока действия дове-
ренности  при  условии  еже-
годного подтверждения пен-
сионером факта регистрации  
его по месту жительства или  
месту пребывания документа-
ми  о регистрации  в органах 
регистрационного учета.

Начальник отдела 
НПВП и  ОПП ЗЛ

 ГУ-УПФР 
в Верхнекетском районе 

о.В. Шишкина
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депутаты томской области и токио 
провели совместную встречу

Сначала председатель За-

конодательной Думы Том-

ской области Оксана Коз-

ловская и президент Ас-

самблеи Метрополии Токио 
Ёсино Тосияки обменялись 
подарками и впечатлениями 
от первой встречи.

Томск стал вторым го-
родом в России, который 
господину Ёсино Тосияки  
удалось посетить. До это-
го был Олимпийский Сочи. 
Тема Олимпиады очень близ-
ка японцам, ведь в 2020 году 
Токио будет принимать Лет-
ние Олимпийские игры. Ок-
сана Козловская заметила, 

ОблАсТные депутаты Алек-

сандр Кадесников и Василий 
Музалев приняли участие в 
открытии мостового перехода 
через реку латат на автомо-

бильной дороге сообщением 
Камаевка – Асино – Первомай-

ское в Томской области.

Эта трасса обеспечивает 
круглогодичное сообщение 
Асиновского, Первомайско-
го, Зырянского и  Тегульдет-
ского района с  областным 
центром, а также с  соседни-
ми  регионами  (Кемеровская 
область, Красноярский край) 
через дорогу Томск – Мари-
инск.

Мостовой переход с  под-
ходом составляет 500 метров, 
в том числе мост – 45 метров. 
Работы велись на протяже-
нии  девяти  месяцев. В про-
цессе реконструкции  была 
построена объездная дорога 

что Томск от Сочи  отделяют 
очень большие расстояния, и  
это совершенно два разных 
региона России, но вдвой-
не приятно и  почетно, что 
уважаемые гости  проявили  
живой интерес  к нашей об-
ласти.

– В Сибири  есть свой ко-
лорит и  удивительные люди, 
– сказала спикер. – К тому 
же в России  больше нет ни  
одного города, где бы на од-
ной улице находилось такое 
большое количество универ-
ситетов. А томские универси-
теты – это наша гордость. В 
Томске симбиоз молодости, 
красоты и  науки.

Оксана Козловская побла-
годарила гостей за их выбор 
приехать именно в Томск, и  
выразила надежду на то, что 
эта встреча будет иметь про-
должение.

Господин Тосияки, в свою 
очередь, поблагодарил спи-
кера за приглашение и  не-
много рассказал о своих 

удобно. Самая большая про-
блема, которую власти  пыта-
ются решить, связана с  тем, 
чтобы увести  транспортные 
потоки  от густонаселенного 
Токио. В этой связи  строятся 
новые кольцевые дороги, что-
бы люди  попадали  в другие 
регионы, объезжая мегапо-
лис.

В рамках второй встречи, 
которая состоялась в зале 
заседаний областного пар-
ламента, гости  смогли  по-
знакомиться с  членами  Со-
вета Законодательной Думы: 
руководителями  думских 
фракций, председателями  
комитетов Думы. Во время 
короткой презентации  спи-
кер Оксана Козловская рас-
сказала делегации  из Токио 
об основных направлениях 
работы регионального пар-
ламента. Томские депутаты 
задали  вопросы гостям об 
особенностях назначения 
высших должностных лиц, 
присутствии  в токийском 
парламенте женщин, а так-
же о партийной принадлеж-
ности  депутатов. В целом, 
встреча сибирских и  токий-
ских депутатов прошла тепло 
и  завершилась совместным 
фотографированием.

впечатлениях от сибирского 
города. Главное, что его впе-
чатлило, так это просторы и  
невысокая плотность населе-
ния.

– В Токио, если  открыть 
окно, то можно перейти  в со-
седний дом, – пошутил пре-
зидент Ассамблеи  Токио. – А 
здесь дома друг от друга на-

ходятся на большом рассто-
янии. По крайней мере, это 
было видно сверху из само-
лета.

Нынешние заботы то-
кийских властей, безуслов-
но, связаны с  предстоящей 
Олимпиадой: как сделать так, 
чтобы и  спортсменам, и  мно-
гочисленным гостям было 

томской области – 
70 лет

3 сенТября прошла встре-

ча председателя Законода-

тельной Думы Томской об-

ласти Оксаны Козловской 
со студентами, препода-

вателями и сотрудниками 
Томского государственного 
университета. 

Послушать рассказ Окса-
ны Витальевны об истории  
области, ее современном 
состоянии, а также перспек-
тивах развития пришли  и  
члены Молодежного пар-
ламента Томской области: 
заместитель председателя 
Артем Гилев, ответственный 
секретарь Екатерина Кузне-
цова и  руководитель пресс-
службы Мария Шапенкова. 

Спикер ЗДТО отметила 
важные исторические этапы 
в развитии  региона, среди  
которых очень значимым 
оказалось основание ТГУ. 
Также были  подняты вопро-
сы экономического разви-
тия региона. Поскольку вы-
ступление было посвящено 
70-летию Томской области, 
то каждый участник полу-
чил справочные листовки  
под заголовком «Это дол-
жен знать каждый, живущий 
в Томске».

Не обошлось и  без об-
щения с  аудиторией. За-
меститель председателя 

Молодежного парламента 
Томской области  Артем Ги-
лев задал Оксане Витальев-
не вопрос  по поводу новых 
компетенций, которыми  
должен обладать управле-
нец нового типа. Председа-
телем ЗДТО были  названы 
такие компетенции, как уме-
ние осознавать то, на что 
вы сориентированы, умение 
расти  и  развиваться, уме-
ние формировать команду, 
а также обладание позитив-
ными  человеческими  каче-
ствами. 

Заместитель председа-
теля МПТО Артем Гилев:

- Подобные встречи  с  
представителями  власти  
очень важны, поскольку они  
дают возможность услы-
шать авторитетное мнение 
о развитии  нашего регио-
на. Мне очень понравилось, 
что в своем выступлении  
Оксана Витальевна отмети-
ла как и  исторический, так 
и  инновационный контекст 
жизни  Томской области. Из 
выступления было понятно, 
что регион еще в момент 
своего основания достигнет 
значимых показателей в бу-
дущем.

Александра ерохина,
пресс-служба 

Молодежного парламента

С 12 ПО 14 сентября жите-

ли Томской области отметят 
сразу три юбилейные даты: 
70-летие региона, 410-ле-

тие Томска и 210-летие 
Томской губернии. В пред-

дверии торжеств областной 
депутат, проректор нИ ТГУ 
Олег Шутеев поделился сво-

ими воспоминаниями о род-

ном Томске.

- В Томске произошли  все 
основные события моей жиз-
ни: студенческие годы, первая 
любовь, работа в школе, рож-
дение моей семьи  и  детей, 
которые теперь уже корен-
ные томичи, старт карьеры и  
общественно-политическая 
деятельность, – рассказывает 
областной депутат, проректор 
по административно-хозяй-
ственной работе НИ  ТГУ Олег 
Шутеев. – Поэтому говорю с  
полным правом: это мой род-
ной город. И  как бы далеко 
я ни  уезжал в командировку 
или  в отпуск, за сотни  и  ты-
сячи  километров, очень ску-

олег Шутеев: «самые интелли-

гентные, отзывчивые и доб-

рые люди живут в томске»
чаю по Томску, и  меня как маг-
нитом тянет обратно. Я люблю 
его дома, его улицы и, конечно 
же, тех людей, которые идут 
по ним по свои  делам: утром 
на работу, вечером с  работы, 
а в выходные дни  – в кино 
и  кафе, в театры и  на стади-
оны.

- Я уверен, что самые ин-
теллигентные, отзывчивые и  
добрые люди  живут в Том-
ске. Наверное, это результат 
его особой университетской 
ауры, которая создается вот 
уже вторую сотню лет про-
фессорами  и  преподавате-
лями  наших вузов и  техни-
кумов. А может быть, дело в 
том, что в Томске необычайно 
много студентов (практиче-
ски  каждый пятый), которые 
наполняют город светлой 
энергией молодости  и  задо-
ром юности. Рядом с  ними  
чувствуешь в себе силы, хо-
чется сделать еще столько 
важного и  нужного для сво-

ей малой родины! И  очень 
строго спрашиваешь с  себя 
за все недочеты и  ошибки. 
Это особенно важно в моей 
депутатской работе, которой 
отдана треть жизни. Глав-
ный критерий того, как ты 
работаешь для людей, – это 
их доверие. Ну а посколь-
ку я уже четыре раза изби-
рался депутатом городской 
и  областной Думы, значит, я 
оправдываю надежды и  по-
желания своих избирателей, 
моих дорогих земляков. Ко-
нечно, у человека в жизни  
должна быть не только рабо-
та, но и  время для себя, для 
своего хобби. В Томской об-
ласти  такая замечательная 
природа, лично я очень лю-
блю охоту и  рыбалку. Когда 
вытаскиваешь на спиннинге 
из озера 3-4-килограммовую 
щуку, положительных эмоций 
получаешь столько, что этого 
заряда хватает на два-три  
месяца городской жизни.

мост через реку латат

с  устройством временного 
моста и  демонтирован ста-
рый мост. Затем были  со-
оружены две опоры, смонти-
ровано металлическое про-
летное строение, укреплены 

конусы, выполнено устрой-
ство водоотвода и  лестнич-
ных маршей. Реконструкцию 
моста проводил «Сибмост», 
общая стоимость работ со-
ставила 115 млн. рублей.

Пресс-служба Законодательной Думы Томской области
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В актоВом зале районной 
Администрации собрались 
все те, для кого вопросы 
организованного ведения 
лесного хозяйствования на 
территории области и на-

шего района представляют 
профессиональный интерес: 
областные руководители, 
руководство Верхнекетско-

го района, специалисты от-

расли, другие заинтересо-

ванные в сотрудничестве с 
ними лица.

ткрывая встречу Г.В. 
Яткин, Глава Верхне-
кетского района, пред-
ставив делегацию

областного Департамента 
лесного хозяйства, отметил, 
что это направление дея-
тельности  очень важно для 
верхнекетцев, поскольку от-
ражает основную  специфи-
ку экономики  Верхнекетья, 
и  обратился к присутствую-
щим с  просьбой подготовить 
вопросы, решение которых 
затруднено без соответству-
ющей помощи  областного 
Департамента либо прямого 
взаимодействия с  ним.

В своём вступительном 
слове В.И. Заблоцкий ска-
зал, что  второй раз посещает 
наш район, первый приезд в 
прошлом году был ознако-
мительным. Кратко он оста-
новился на деятельности  
Департамента лесного хо-
зяйства Томской области  в 
2014 году.  Среди  прочего 
было отмечено, что вопрос  
обеспечения древесиной 
для нужд населения решён, 
проблема по области  снята, 
система организационных 
действий в этом направле-
нии  выстроена. Сегодня  в 
рамках Дня Департамента 
рассматривается вопрос  о 
более эффективной работе 
по тушению лесных пожаров, 
профилактической работе с  
населением именно в этом 
направлении. Для своевре-
менного и  качественного 
выполнения в период воз-
горания лесного фонда всех 
требующихся противопожар-
ных мероприятий ставится 
задача усиления террито-
рии  муниципального обра-
зования – организационного, 
технического, кадрового к 
следующему году, поскольку 
нынче, опираясь на погодные 
условия,  уже можно предпо-
ложить, что  какой-то тяжёлой 
ситуации  с  возгораниями  
не будет.

подробным анализом 
деятельности  Верхне-
кетского лесничества 
в первом полугодии

текущего года выступил А.А. 
Сиводедов, главный лесни-
чий Верхнекетского лесниче-
ства.

Прежде  всего  он  отметил,  
что по состоянию на первое 
июля 2014 года   на террито-
рии  лесничества работало 
30 арендаторов (было заклю-
чено 39 договоров аренды: 
по заготовке древесины – 24, 
по прочим – 15, в том числе: 
2 – геологическое изуче-
ние недр (закончился срок 
аренды), 3  – эксплуатация 
линейных объектов, 5 – экс-
плуатация речных портов, 3  – 
рекреационная деятельность, 
1 – переработка древесины, 
1 – заготовка кедрового оре-
ха (расторгнут). Работало 29 
лесных деклараций, из них на 
заготовку древесины – 20, по 
прочим – 9. 

 За  2013  г. арендато-
рами  при  среднегодовом 
объёме использовании  ле-
сов 1 млн 063  тыс. куб.м, 
фактически  было заготов-

к такому  обобщающему выводу пришёл 
начальник департамента лесного хозяйства 
томской области  владимир ильич заблоцкий, 
обощая итоги выездного дня департамента, 
проведённого в нашем районе третьего сентября

«хорошо, что предложения 
исходят от вас»

лено древесины 419,7  тыс. 
куб. м на 01.07.2014 г.  при  
объеме использования ле-
сов 1 млн 033  тыс. куб. м, 
факт заготовки  составил 
209,9 тыс. куб. м, за анало-
гичный период прошлого 
года объем составлял 191,1 
тыс. куб. м. 

Остановившись на про-
блеме администрирования 
платежей, он рассказал о 
том, что за первое полуго-
дие 2014 года начисленная 
сумма арендной платы со-
ставила 21 684,7 тыс. руб., 
в том числе в федеральный 
бюджет – 16 450,0 тыс.руб., 
в бюджет субъекта – 5 234,7 
тыс.руб. Поступило денеж-
ных средств за первое полу-
годие 2014 года – 17 233,0 
тыс.руб., в том числе в феде-
ральный бюджет – 12 699,8 
тыс. руб., в бюджет субъек-
та – 4 533,2 тыс. руб. Недо-
полученная сумма арендной 
платы за первое полугодие 
этого года – 4 451,7 тыс. руб., 
в том числе в федеральный 
бюджет – 3  750,2 тыс. руб., в 
бюджет субъекта – 701,5 тыс. 
руб.

Суммарная задолжен-
ность с  учетом долгов про-
шлых лет  арендной платы 
по состоянию на 01.07.2014 
года составила – 38 236,5 
тыс. руб., в том числе в феде-
ральный бюджет – 30 466,1 
тыс. руб., в бюджет субъек-
та – 7 770,4 тыс.  руб. В том 
числе задолженность по рас-
торгнутым  договорам со-
ставляет 28 904,7 тыс. руб., 
в том числе в федеральный 
бюджет – 23  090,4 тыс. руб., 
в бюджет субъекта – 5 814,3  
тыс. руб.

За первое полугодие 2014 
года составлено 60 претен-
зионных писем по взысканию 

недоимки  и  направлено в 
адрес  арендаторов.

Говоря о выполнении  ле-
сохозяйственных работ, Алек-
сандр Аркадьевич охаракте-
ризовал выполнение плано-
вых показателей 2014 года 
по госзаданию, осуществля-
емых специализированным 
областным государственным 
учреждением «Томсклес-
хоз» по таким позициям как 
содействие естественному 
возобновлению (74 %), агро-
технический уход (88 %), уход 
за молодняком (75%), отводы 
под рубки  ухода (33%),  про-
реживание (100 %), лесопа-
тологические обследования 
(36 %), сплошные санитарные 
рубки  (22 %) и  др.

Были  отражены и  меро-
приятия, запланированные на 
арендованной территории: 
содействие естественному 
возобновлению, посадка л/к 
и  дополнение л/к, агротехни-
ческий уход. При  этом было 
отмечено, что ООО «СБС» 
проведён химический уход за 
лесом на площади  62,7 га, 

ООО «Лайга-лес» осу-
ществлены  рубки  ухода в 
молодняках на  площади  
77,4 га.

Отражены были   в докла-
де и  плановые мероприятия 
по предупреждению распро-
странения лесных пожаров  и  
их выполнение. Госзадание в 
данном направлении  выпол-
няется также областным го-
сударственным бюджетным 
учреждением «Томская авиа-
база»:

устройство мин. полос  – 
120 км,    20 га;

уход за мин. полосами  – 
40 км, 0;

 проведение контролиру-
емых выжиганий – 501,9 га,       
100 %.

Выполнение п/пожарных
мероприятий, по данным 
отчетов, предоставленных 
арендаторами:

строительство противопо-
жарных дорог (48 %), ремонт 
дорог противопожарного на-
значения (37 %), устройство 
минполос  (23  %) и  уход за 
ними  (28 %). 

ажное значение в ра-
боте лесничестве от-
водится агитационной 
работе. В соответ-

ствии  с  разработанным гра-
фиком проведения бесед 
(лекций) по соблюдению по-
жарной безопасности  в ле-
сах, в период подготовки  
к пожароопасному сезону 

проведены  были  лекции  с  
учащимися в школах, а так-
же со студентами  в профес-
сиональном училище (20) с  
обязательным  вручением 
противопожарных листовок. 
С гражданами, заключивши-
ми  договора купли-продажи  
лесных насаждений, участ-
ковые лесничие знакомят с  
правилами  поведения в лесу 
и  соблюдения пожарной 
безопасности.

При  проведении  прове-
рок договорных обязательств 
и  рейдовых мероприятий в 
местах лесозаготовитель-
ных работ с  мастерами  
леса, бригадами  работников, 
а также в местах наиболее 
посещаемых населением, 
проводятся разъяснитель-
ные беседы по соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности  в лесах. По окончании  
раздаются агитационные ли-
стовки. Всего проведено 46 
бесед, распространены 763  
листовки. Прослушали  бе-
седы (лекции) – 605 чел. В 
районной газете «Заря Севе-
ра» опубликованы 10 статей 
по противопожарной тема-
тике. Установлен 21 аншлаг, 
расклеено 15 агитационных 
плакатов. Значительное ме-
сто в докладе было отведе-
но  работе в отношении  лик-
видации  лесных пожаров. 
За отработанный период 
пожароопасного сезона на 
территории  Верхнекетского 
лесничества произошло 35 
лесных пожаров. Общая пло-
щадь, пройденная лесными  
пожарами  на землях лесного 
фонда составила 1197,0 га 
(лесная – 1176,58 га, нелес-
ная – 20,42 га.).

В зоне наземного об-
служивания произошло 16 
лесных пожаров, площадь, 
пройденная огнем, состави-с

в

о

А.А. Сиводедов, главный лесничий Верхнекетского 
лесничества:

- В целях своевременного обнаружения и тушения лес-
ных пожаров в наземной зоне, в пожароопасный период не-
обходимо создавать лесопожарные посты на территориях 
сельских поселений, расположенных за рекой Кеть, так как 
оперативная доставка сил и средств Верхнекетской ПХС  на 
лесной пожар, возникший в наземной зоне на правом бере-
гу реки Кеть затруднительна из-за отсутствия постоянного 
паромного сообщения. Лесопожарные посты с численно-
стью работников до пяти человек должны быть оснащены 
первичными средствами пожаротушения, лесопатрульным 
автомобилем и запасом ГСМ на пожароопасный период.

- Образовать юридическое лицо по примеру ОГАУ «Том-

склесхоз» на территории Верхнекетского района, у кото-
рого  бы появилась возможность зарабатывать собствен-
ные средства для формирования материально-техниче-
ской базы, содержания обученных специалистов лесного 
хозяйства, и, как результат его деятельности, выполнения 
всего комплекса работ по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов в установленные сроки. Кроме того, оказывать 
услуги тем арендаторам, которые в силу каких-либо при-
чин не могут самостоятельно выполнить те или иные лесо-
хозяйственные мероприятия, предусмотренные проектами 
освоения лесов.
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ла 417,46 га (в т.ч. лесная – 
398,84 га, нелесная – 18,62 
га), средняя площадь 26 
га, в зоне авиаобслужива-
ния произошло 17 пожаров, 
площадь которых составила 
566,54 га (в т.ч. лесная – 
564,74 га, нелесная – 1,8 га), 
средняя площадь одного по-
жара составила 33  га, в зоне 
космомониторинга – 2 лес-
ных пожара площадью 213  
га. Средняя площадь лес-
ного пожара 106,5 га (лес-
ная). Ликвидировано в одни  
сутки  18 лесных пожаров, из 
них 14 в наземной зоне на 
площади  86,86 га,  4 – в ави-
азоне, на площади  38,24 га. 
Причиной в 16 случаях лес-
ных пожаров явилось нео-
сторожное обращение с  ог-
нем, в 19 случаях возгорания 
произошли  от сухих гроз. 
Возбуждено два уголовных 
дела. Была отражена   ин-
формация о лесных пожа-
рах и  в разрезе каждого из 
участковых лесничеств. От-
мечено, что на территории  
Лисицынского участкового 
лесничества с  начала пожа-
роопасного сезона не было 
лесных пожаров. 

Для сравнения: за 2013  
год на территории  Верхне-
кетского лесничества воз-
никло 20 лесных  пожаров на 
площади  1619,91 га (лесная 
– 1584,81 га, нелесная – 35,1 
га), сумма ущерба составила 
32 359,8 тыс. руб. 

В 2012 году  на террито-
рии  Верхнекетского лесни-
чества произошел 91 лес-
ной пожар  общей площадью 
58 863  га (лесная – 50041 га, 
нелесная – 8822 га), сумма 
ущерба составила 306 914,7 
тыс. руб. 

В части  обеспечения на-
селения древесиной отраже-
но, что в рамках реализации  
165 областного закона: 

- 2012 год 
 заключено 1049 догово-

ров на 109,5 тыс. м2. 
-  2013  год 

  заключено 676 догово-
ров на 78,9 тыс. м2.

По состоянию на 01.07. 
2014 г., произведены отво-
ды для местного населения 
на площади   282,8 га, общий 
объем составил 43,0 тыс. 
куб. м, заключено 366 догово-
ров на 21,5 тыс. куб.  м,  из 
них 126  договоров с  объе-
мом 12,8 тыс. куб. м на стро-
ительство и  ремонт, 240 до-
говоров с  объемом 8,7 тыс. 
куб. м для нужд отопления. 

В текушем году  в пер-
спективе будет заключено 
договоров в объеме не бо-
лее 50 тыс. куб. м. Сниже-
ние объемов по сравнению 
с  2012-2013  гг. связано с  
уменьшением установленных 
нормативов, а также с  тем,  
что большинство  граждан, 
проживающих на территории  
района, уже воспользовались 
данным правом.

В части  организации   ле-
сопатологического обследо-
вания было отмечено:

лесничеством проведены 
обследования лесных пожа-
ров на предмет назначения в 
сплошную санитарную рубку. 
В 2014 году - 178 га,  более 
37,8 тыс. куб. м. (2012 г. – на 
площади  1235 га,)  запас  бо-
лее 255,6 тыс. куб. м;

 2013  г. – на площади  
1234 га, запасом более 308,7 
тыс. куб. м.

ажным направлени-
ем в работе являются 
контрольные меропри-
ятия. Всего за период

2014 года работниками  
Верхнекетского лесничества 
проведено 166 проверок де-
ятельности  лиц, использую-
щих леса. По фактам выяв-
ленных нарушений, в их числе 
- нарушения условий догово-
ров аренды лесных участков, 
правил заготовки  древесины, 
нарушения правил пожарной 
и  санитарной безопасности  
в лесах,  составлено 55 про-
токолов АПН  

в т.ч. нарушения дого-
ворных обязательств (КОАП 
8.25) – 17,правил пожарной 
безопасности   – 24, п р а -
вил заготовки  древесины – 7, 
правил лесовосстановления 
– 6, прочие нарушения – 1, 
рассмотрено 46 дел об адми-
нистративном правонаруше-
нии, в том числе в отношении  
юридических лиц – 33  дела, 
должностных лиц – 13   дел.

По фактам нарушений 
были  привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти   – 39 лиц, использующих 
леса, в т.ч. должностных – 12, 
юридических – 27, наложено 
предупреждений – 13, адми-
нистративных штрафов – 25. 
Начислено 464,7 тыс. руб. 
административных штрафов, 
взыскано на этот период – 
46,5 тыс. руб.  Поставлен на 
учет 31 пункт приема и  от-
грузки  древесины.

ашли своё отражение 
в докладе и  лесона-
рушения. За 2014 год 
выявлено 16 лесона-

рушений по незаконной руб-
ке лесов, в объёме 833,467 
м3. на сумму 4342,3  тыс. руб.  
В том числе на территории  
аренды 3  в объеме 260,266 
м3. на сумму 1106,4 тыс. руб. 
Средний объем одной неза-
конной рубки  составляет 52 
м3  на сумму 5,2 тыс. руб. Все 
материалы переданы в по-
лицию. Отказано в возбужде-
нии  по двум делам в связи  с  
отсутствием состава престу-
пления. По пяти  материалам 
возбуждены уголовные дела. 
Взыскано 53,2 тыс. руб.

 2013  год:
- выявлено 12 лесонару-

шений по незаконной рубке 
лесов, в объёме 1 776,2 м3. 
на сумму 7 753,6 тыс. руб.  
(средний объем одной неза-
конной рубки  составляет 148 
м3  на сумму 646,1 тыс. руб).

В том числе на террито-
рии  аренды 4 в объеме 1 
611,3  м3  на сумму 7 012,1 

тыс. руб. Все материалы 
переданы в полицию. Отка-
зано в возбуждении  по трём 
делам в связи  с  отсутстви-
ем состава преступления. По 
пяти  материалам расследо-
вание приостановлено в свя-
зи  с  неустановлением лица.  
Привлечено к уголовной от-
ветственности  два человека. 
Взыскано 48,3  тыс. руб.

 2012 год: 
- выявлено 26  лесонару-

шений по незаконной рубке 
лесов, в объёме 10 835,9 м3. 
на сумму 46 622,1 тыс. руб. 
средний объем одной не-
законной рубки  составля-
ет 416,8 м3  на сумму 1793,2 
тыс. руб. В том числе на тер-
ритории  аренды 11 в объеме 
10730,2 м3. на сумму 45938,7 
тыс. руб. Одно хищение ве-
тровальной древесины на 
территории  аренды в объ-
еме 2,5 м3  на сумму 0,8 тыс. 
руб. Все материалы пере-
даны в полицию. Отказано в 
возбуждении  по 14 делам в 
связи  с  отсутствием состава 
преступления. Привлечено к 
уголовной ответственности  
пять человек. Взыскано 105 
тыс. руб.

В завершении  своего вы-
ступления А.А. Сиводедов 
внёс  следующие предложе-
ния:

- В целях своевременно-
го обнаружения и  тушения 
лесных пожаров в наземной 
зоне пожароопасный период 
необходимо создавать лесо-
пожарные посты на терри-
ториях сельских поселений, 
расположенных за рекой Кеть, 
так как оперативная доставка 
сил и  средств Верхнекет-
ской ПХС  на лесной пожар, 
возникший в наземной зоне 
на правом берегу реки  Кеть 
затруднительна из-за отсут-
ствия постоянного паромно-
го сообщения. Лесопожар-
ные посты с  численностью 
работников до пяти  человек 
должны быть оснащены пер-
вичными  средствами  пожа-

ротушения, лесопатрульным 
автомобилем и  запасом ГСМ 
на пожароопасный период.

- Образовать юридиче-
ское лицо по примеру ОГАУ 
«Томсклесхоз» на террито-
рии  Верхнекетского райо-
на, у которого  бы появилась 
возможность зарабатывать 
собственные средства для 
формирования материаль-
но-технической базы, содер-
жания обученных специали-
стов лесного хозяйства, и, как 
результат его деятельности, 
выполнения всего комплек-
са работ по охране, защите 
и  воспроизводству лесов в 
установленные сроки. Кро-
ме того, оказывать услуги  
тем арендаторам, которые в 
силу каких-либо причин не 
могут самостоятельно вы-
полнить те или  иные лесо-
хозяйственные мероприятия, 
предусмотренные проекта-
ми  освоения лесов. Данное 
предприятие должно выпол-
нять все виды работ, предус-
мотренные госзаданием, как 
противопожарное обустрой-
ство лесов, так и  лесохозяй-
ственные мероприятия. Для 
этого необходимо службу ПХС 
и  лесохозяйственников, отно-
сящихся сегодня к ОГАУ «Том-
склесхоз» соединить в единую 
организацию на месте. Тем 
самым, мы на постоянной ос-
нове будем иметь штат работ-
ников, занятый круглогодично, 
который бы не просто осва-
ивал деньги  субвенций, но 
и  мог бы зарабатывать соб-
ственные средства.

выступлении на Дне 
Департамента началь-
ника ОГСБУ «Томская 
база авиационной ох-

раны лесов» Константина 
Алексеевича Абашева были  
подведены итоги  текущего 
пожароопасного сезона, где 
он также коснулся вопросов 
оплаты за выполненные ра-
боты по тушению пожаров. 
Был отмечен рост затрат на 
пожаротушение и  увеличе-
ние объёмов территорий по-
жаров. К.А. Абашев обратил 
внимание собравшихся на 
необходимость усиления ра-
бот по предупреждению лес-
ных пожаров.

Участвовавшие в Дне Де-
партамента Главы поселений 
нашего района И.В. Гераси-
мович (Ягоднинское сель-
ское поселение), А.И. Баян-
ков (Клюквинское сельское 
поселение), А.А. Орловский 
(Катайгинское сельское по-
селение) подняли  ряд во-
просов, среди  которых – про-
блемы обоснованности  со-
ставления лесных паспортов 
муниципальных образований, 
качества лесохозяйственных 
дорог, оптимизации  работы 
ПХС и  служб тушения лесных 
пожаров.

Подводя итоги Дня Де-
партамента лесного хозяй-
ства В.И. Заблоцкий, воз-
главляющий его, отметил, 
что обсуждение вынесенных 
в повестку дня вопросов 
всеми участниками прошло 
живо, энергично, с большой 
заинтересованностью руко-
водства района в решении 
существующих проблем и 
выразил надежду, что даль-
нейшая совместная работа 
будет результативной. 

Он ещё раз подчеркнул 
важность и своевременность 
внесённых предложений, 
способствующих повыше-
нию эффективности дея-
тельности системы лесного 
хозяйства на уровни области 
в целом и на местах. 

Н. Вершинин

В

Н

В



6     Заря 

севера
информация 10 сентября 2014

№ 70 (10359)вопросы права

плата за общедомовые нужды

раждане, проживаю-
щие в многоквартир-
ном доме, являются 
участниками  жилищ-

ных  правоотношений, кото-
рые регулируются нормами  
жилищного законодатель-
ства, состоящего из ЖК РФ, 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг, Правил со-
держания общего имущества 
и  др. Собственникам жилых 
помещений принадлежат и  
общедомовое имущество 
пропорционально площади  
жилых/нежилых помещений. 
В связи  с  чем, норматив-
ными  актами  установлена 
обязанность собственни-
ков содержать общее иму-
щество в многоквартирном 
доме и  нести  расходы на 
оплату коммунальных услуг, 
потребленных при  исполь-
зовании  общего имущества 
(ОДН). По действующему за-
конодательству потребление 
электроэнергии  на обще-
домовые нужды отнесено к 
коммунальной услуге наряду 
с  электропотреблением в 
квартире и  подлежит оплате 
в том же порядке.

ОДН расшифровывается 
просто: общедомовые нуж-
ды. Каждый многоквартир-
ный жилой дом, подключен-
ный к электрическим сетям, 
получает определённое коли-
чество энергии, которую учи-
тывает на вводе её в здание 
общедомовой прибор учёта. 
Эта энергия предназначена 
как для потребления внутри  
квартиры каждого жильца, так 
и  для потребления в местах 
общего пользования. Объём 
всей электроэнергии, посту-
пившей в многоквартирный 
дом, фиксирует общедомо-
вой счётчик.

ДН – это не толь-
ко расход электри-
ческой энергии  для 
работы лампочек в

подъезде. ОДН – это объём 
электрической энергии, не-
обходимый для работы лиф-
тов, сигнализации, работы до-
мофонов, насосов, подкачива-
ющих воду на верхние этажи  
дома, освещения лестничных 
площадок и  входов в подъ-
езд, чердачных и  подвальных 
помещений, лифтов. У каж-
дого многоквартирного дома 
набор электрооборудования 
индивидуален и  требует 
энергозатрат, которые нужно 
оплачивать как ОДН. Кроме 
того, технологические поте-
ри  во внутридомовых сетях 
по закону тоже оплачивают-
ся как общедомовые нужды 
и  входят в общий объем ре-
сурса на ОДН.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 06.05.2011 № 354 
утверждены Правила предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственникам и  пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и  жилых 
домов, пунктом 44 которых 
определен порядок расчета 
объема потребленной на об-
щедомовые нужды электро-
энергии. Объем услуги  рас-
считывается и  распределя-
ется между потребителями  в 

Вопрос Высоких начислений за общедомоВые 
нужды до сих пор яВляется одним из самых 
актуальных для большей части населения

соответствии  с  формулами, 
приведенными  в Приложе-
нии  к Правилам. 

ОДН рассчитываются с  
учетом квадратных метров 
жилья, которыми  владеет 
собственник. Объем элек-
троэнергии, приходящийся 
на общедомовые нужды, рас-
считывается и  распределя-
ется между потребителями  
пропорционально размеру 
общей площади  принадле-
жащего каждому потреби-
телю (находящегося в его 
пользовании) жилого или  
нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме.

В обобщенном виде рас-
чет производится следую-
щим образом.

1. Сначала суммируются 
показания индивидуального 
потребления, которые еже-
месячно должны передавать-
ся потребителями  в ресурс-
носнабжающую организацию 
(собственниками  и  нанима-
телями  помещений, обору-
дованных индивидуальными  
приборами  учета).

2. К сумме расходов по 
показаниям индивидуальных 
приборов учета прибавля-
ется расход по нормативам, 
потребленный за расчетный 
период по нормативам в 
жилых помещениях (кварти-
рах), не оснащенных инди-
видуальными  или  общими  
(квартирными) приборами  
учета.

3. Объем электроэнергии, 
поступившей в дом, фикси-
рует общедомовой прибор 
учета. Эти  показания еже-
месячно снимаются. С помо-
щью снятых показаний опре-
деляется фактический рас-
ход электрической энергии  
по общедомовому прибору 
учета.

4. Разница между пока-
заниями  общего счетчика и  
суммой показаний индиви-
дуальных приборов учета и  

нормативов – это и  
есть электроэнер-
гия, израсходован-
ная на общедомо-
вые нужды.

5. Вычислив объ-
ем общедомовых 
нужд (ОДН) его 
нужно распреде-
лить на все лице-
вые счета дома, как 
жилые (квартиры), 
так и  нежилые (ма-
газины и  офисы).
Согласно постановлению Пра-
вительства Российской Фе-
дерации  от 06.05.2011 № 354 
в большинстве случаев объ-
ем ОДН распределяется 
пропорционально площа-
ди  лицевых счетов. То есть 
чем большего размера соб-
ственность (жилая квартира 
или  нежилое помещение в 
доме), тем большая плата за 
общедомовые нужды. Таким 
образом, доля занимаемого 
помещения в общей площа-
ди  многоквартирного дома 
определяется как отноше-
ние общей площади  жилого 
(квартиры) либо нежилого 
помещения к общей площа-
ди  всех жилых и  нежилых 
помещений в доме.

6. Полученный для каж-
дого лицевого счета объем 
электрической энергии  на 
ОДН умножается на тариф 
электрической энергии. 

нятие показаний об-
щего счетчика и  по-
казаний индивидуаль-
ных приборов учета,

расчет объема потребленной 
электрической энергии  и  
платы за нее на территории  
Верхнекетского района осу-
ществляется представителя-
ми  ОАО «Томскэнергосбыт».

Важно помнить, что основ-
ными  причинами  высоких на-
числений за ОДН в подавля-
ющем большинстве являются:

- отсутствие индивиду-
альных приборов учета;

самим контролировать сня-
тие показаний счетчиков со-
вместно с  представителями  
ресурсноснабжающей орга-
низации, как индивидуальных, 
так и  общедомовых.Для это-
го необходимо обратиться в 
ресурсноснабжающую орга-
низацию с  тем, чтобы заявить 
свое желание присутствовать 
при  снятии  показаний и  до-
говориться о дате и  време-
ни. 

2) Управляющим органи-
зациям (УК, ТСЖ) необходи-
мо провести  работу по вы-
явлению несанкционирован-
ных подключений, которые 
могут производить недобро-
совестные жители. Такие 
несанкционированные под-
ключения осуществляются 
минуя квартирный счетчик, 
причем варианты такого 
подключения к общедомо-
вому потреблению очень 
опасны и  могут привести  к 
пожару. В случае, если  жи-
тели  знают о несанкциони-
рованных подключениях, сле-
дует оперативно сообщать о 
таких фактах исполнителю 
коммунальных услуг (УК, ТСЖ, 
ресурсноснабжающей орга-
низации), в правоохранитель-
ные органы  для проведения 
проверок и  принятия соот-
ветствующих мер.

3) Совместно с  управля-
ющими  (обслуживающими) 
организациями  организовать 
работу по эффективной экс-
плуатации  и  своевременно-
му ремонту внутридомовых 
сетей, установке современ-
ных приборов учета и  прове-
дению энергосберегающих 
мероприятий. Для этого на 
общих собраниях жильцов 
можно выработать решения 
по применению удобных спо-
собов экономии: заменить 
лампы накаливания на энер-
госберегающие, установить 
«умные» системы освещения, 
реагирующие на звуки  или  
движение и  т.д.

4) Стопроцентно осна-
стить все квартиры в жилом 
доме приборами  учета.

5) Своевременно снимать 
показания прибора учета и  
передавать их представите-
лям ресурсноснабжающей 
организации.

Основополагающим факто-
ром корректного начисления 
ОДН является синхронность 
снятия показаний общедомо-
вого прибора учёта и индиви-
дуальных электросчётчиков (в 
один день).

Все вышеуказанные меро-
приятия должны инициировать 
сами собственники жилых по-
мещений в многоквартирном 
доме.

При комплексном подходе 
и взаимодействии собствен-
ников помещений расходами 
на ОДН можно и нужно управ-
лять. 

Важно помнить, что эконо-
мия ОДН – общее дело, и его 
результат зависит только от 
усилий всех жильцов!

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции                                                                              

А.Н. Кузьмин

- отсутствие или  несво-
евременная передача пока-
заний индивидуальных счет-
чиков;

- хищение электроэнер-
гии  со стороны отдельных 
жильцов;

- наличие в доме потреби-
телей, рассчитывающихся по 
нормативам;

- состояние внутридомо-
вой электропроводки  (ста-
рая проводка, рассчитанная 
на нагрузки  прошлых лет); 

- точность учёта потре-
блённой электроэнергии  
индивидуальными  счётчи-
ками;

- несанкционированное 
подключение физических 
или  юридических лиц к вну-
тридомовым сетям.

ажно знать, что соб-
ственники  нежилых 
помещений в много-
квартирном доме тоже 

обязаны вносить плату за 
коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые 
нужды. Принцип расчета тот 
же: объем электроэнергии  
определяется пропорцио-
нально занимаемой площа-
ди  помещений в многоквар-
тирном доме, а ее стоимость 
рассчитывается на основа-
нии  тарифов, установленных 
для соответствующей группы 
потребителей. 

Как же добиться коррект-
ных расчетов за ОДН?

1) Создать Совет дома и  
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