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Региональный рыбохозяйственный совет обсудил 
промежуточные итоги реализации госпрограммы, 
направленной на стимулирование рыбной промышлен-
ности, а также выполнение научно-исследовательских 
работ по анализу современного запаса рыбных ресурсов 
и подготовке рыбоводно-биологических обоснований. 

- Темпы роста в среднем по рыбной отрасли в 2014 году 
составили 149 %. И хотя в абсолютных цифрах показатели 
пока невысоки, при сохранении динамики уже через пару 
лет область сможет достичь тех объёмов добычи и перера-
ботки рыбы, которые были в советские годы. У нашего реги-
она для этого есть все возможности, — отметил председа-
тель рыбохозяйственного совета, вице-губернатор Андрей 
Кнорр. 

Для стимулирования промышленного рыболовства, пере-
работки рыбы и товарного рыбоводства из средств програм-
мы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской об-
ласти» было направлено 19,5 млн. рублей. В том числе суб-
сидии в объёме 14,5 млн. рублей получили 24 организации, 
которые провели переоснащение производств, вложив в при-
обретение оборудования, техники и т.д. 115 млн. рублей 
собственных средств: на один бюджетный рубль было при-
влечено примерно 15 рублей частных инвестиций. 

Кроме того, в текущем году появились новые примеры 
товарного рыбоводства. В 2015 году, когда в полную силу 
заработает федеральное законодательство, регулирующее 
эту сферу, в Томской области планируется передать в аренду 
для разведения рыб 72 водоёма. Предпринимателям будут 
выданы готовые рыбоводно-биологические обоснования, 
предоставлена организационная и финансовая продержка 
при приобретении кормов и зарыблении водоёмов. 

Как сообщил председатель областного комитета рыбного 
хозяйства Виктор Сиротин, сегодня продолжается формиро-
вание предпроектной документации по строительству аква-
биоцентра, проект будет готов к реализации к концу 2015 
года. 

Благодаря комплексу мероприятий по воспроизводству 
рыбных ресурсов, которые проводились в регионе в послед-
ние годы, подход нерестового стада нельмы и муксуна в 
этом году вырос в пять раз. Как отметил замгубернатора 
Андрей Кнорр, это также является результатом скоордини-
рованных действий рыбинспекции, комитета рыбного хозяй-
ства и правоохранительных органов. 

Темпы воспроизводства сохранятся в будущем году. Пред-
приятия Томской области в этом году «надоили» 500 млрд. шт. 
икры, что составляет 50 % объёмов икры, произведённой во 
всём Обском бассейне. По договорам порядка     10 % (50 млн. 
икринок) будет выпущено в реки и озёра региона, примерно 
столько же запустят в рамках компенсационных мероприятий. 

На рыбохозяйственном совете также были представлены 
результаты для анализа запасов особо ценных видов рыб на 
участке реки Оби, который по заказу областного комитета 
рыбного хозяйства выполняла томская лаборатория Новоси-
бирского филиала ФГУП «Государственный научно-
производственный центр рыбного хозяйства». На основе 
обследований даны рекомендации, выполняя которые, по 
мнению ученых, можно увеличить объём вылова, к примеру, 
стерляди, до 30 тонн (сегодня квота — 8 тонн). Квоты выло-
ва частиковых видов рыб в 2014 году в Томской области 
составили 2 793 тонны (в 2013-м — 1936 тонн), в 2015 году 
их планируется увеличить ещё на 800 тонн. 

Начальник Томского отдела государственного контроля, 
надзора и охраны биоресурсов и среды их обитания Сергей 
Глазырин сообщил, что по итогам охранных мероприятий в 
этом году было возбуждено 46 уголовных дел в отношении 
52 человек. Было наложено около 4,5 млн. рублей админи-
стративных штрафов, предъявлено 700 тыс. рублей матери-
ального ущерба. В ходе рейдов изъято 884 единиц транспор-
та (в залог уплаты штрафа), 7 тысяч орудий лова и 19,6 тон-
ны рыбы, 17 тонн из которых выпущены обратно в водоёмы.   

НА ПОДДЕРЖКУ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В 2014 
ГОДУ НАПРАВЛЕНО 19,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

С 2015 года Бюро медико-социальной экспертизы по 
Томской области приступило к работе по новым класси-
фикациям и критериям. 

Как сообщил руководитель бюро Вячеслав Перминов, Ми-
нистерством труда и социальной защиты населения России 
доработаны параметры процедуры установления инвалидно-
сти. Согласно новым правилам, при установлении инвалидно-
сти степень нарушений здоровья у человека будет оцениваться 
в процентах. Чем больше процент, тем тяжелее группа инва-
лидности. 

Стойкие, но незначительные нарушения функций организма 
человека по новой классификации находятся в диапазоне от 10 до 
30 % и не приводят к инвалидности. При стойких умеренных 
нарушениях функций от 40 до 60 % устанавливается III группа 
инвалидности и категория «ребёнок-инвалид» у детей. Стойкие 
выраженные нарушения функций организма от 70 до 80 % приво-
дят ко II группе и категории «ребёнок-инвалид», стойкие значи-
тельно выраженные нарушения функций организма от 90 до      
100 % ― к  I группе и категории «ребёнок-инвалид». 

- Новые критерии и классификации расширяют показания к 
признанию человека инвалидом, в частности, по онкологическим 
заболеваниям, — отметил Вячеслав Перминов. — При такой 
системе пациенту понятно, почему ему установлена та или иная 
группа инвалидности или почему она не установлена вовсе. 

Дополнительная информация: (3822) 401-600 («горячая 
линия» Бюро МСЭ по Томской области).                                      ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ 
СИСТЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ 

Правительство Российской Федерации приняло соот-
ветствующее постановление по увеличению страховых 
пенсий по старости, инвалидности, случаю потери кор-
мильца с 1.02.2015 года. 

В соответствии с новым Федеральным законом № 400-ФЗ « О 
страховых пенсиях» подлежат увеличению страховые пенсии, 
исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 71 руб. 
41 коп.; фиксированные выплаты к страховой пенсии, исходя из  
увеличения на коэффициент 1,114. 

Таким образом, общий размер пенсии по старости, инвалид-
ности, случаю потери кормильца увеличивается на  11,4%. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости 
с 1.02.2015 года составит 6575,39 рублей.  

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности 
1-2 групп  с 1.02.2015 года составит 6575,39 рублей.  

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности 
3 группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормиль-
ца с 1.02.2015 года составит 3287,70 рублей ( 6575,39*50%).  

 Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
(статья 17 Федерального закона «О страховых пенсиях») уста-
навливается: лицам, достигшим возраста 80 лет или являю-
щимся инвалидами I группы к страховой пенсии по старости в 
сумме 6575,39 рублей (6575,39 руб. х 100%). 

 Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные 
члены семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона  «О страховых пенсиях», к страховой пенсии по 
старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается 
в сумме на 1 иждивенца – 2191,8 руб. (6575,39 руб. х 1/3); на            
2 иждивенцев – 4383,6 руб. (2191,8 руб. х 2); на 3 иждивенцев – 
6575,40 рублей (2191,8 руб. х 3). 

 Обращаю внимание, что с 1 февраля 2015 года не увеличива-
ются социальные пенсии. В соответствии с законодательством, 
социальные пенсии увеличиваются с 1 апреля на фактически 
сложившийся индекс уровня прожиточного минимума пенсионе-
ра. По предварительной информации, социальные пенсии подле-
жат увеличению на 11,9%. Также с 1 апреля размер ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) будет  проиндексирован на 5,5 %. 

 

               • Е.С.НИКОЛАЕВА,  
начальник ОПФР в Александровском районе 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
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Природа и мы  
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На темы дня 

О  том, что добраться до областного центра без проблем уже 
достаточно давно является очень проблематичным делом, хоро-
шо известно многим жителям севера нашего региона.  И вот – 
новая информация: «Томск Авиа» пока не может выполнять ре-

гулярные пассажирские перевозки на самолётах «Ан-24». 
 

Решение о приостановке полётов приняла Росавиация. В последнее вре-
мя перелёты из областного центра до Стрежевого осуществляло одно воз-
душное судно. А по всем правилам их нужно как минимум 3. И вот теперь, 
после недельного относительного затишья - в полётных днях были пустые 
окна - все рейсы по маршруту «Томск - Стрежевой» взяла на себя 
«КАТЭКАВИА», которая будет летать под флагом компании «Турухан» - 
только теперь не два раза в неделю, а ежедневно. 

На прошлой неделе до Стрежевого из областного центра было всего 3 
рейса авиакомпании «КАТЭКАВИА»: 19-го, 22-го и 24-го января. «Томск 
Авиа» уведомила красноярского перевозчика, что уходит с направления 
«Томск - Стрежевой» 20-го января, и предоставила им выполнение всех 
рейсов. «КАТЭКАВИА» отреагировала оперативно. 

Начальник отдела продаж авиакомпании «Турухан» Ирина Баскакова в 
официальном комментарии региональным СМИ пояснила: «Уже вечером 
20 числа была открыта ежедневная продажа – с 27 января мы летаем каж-
дый день. Пока продажа открыта на зимний период - до 27 марта. С 28 мар-
та начнётся летний период – с новым расписанием и продажами на лето. 
Глубина продаж сейчас пока 30 дней, потому что у нас чисто технологиче-
ски надо будет пересаживать пассажиров, которые приобрели билеты на 
«КАТЭКАВИА», и мы их будем пересаживать на рейс «Турухан». Когда 
мы всех пассажиров пересадим, у нас глубина будет 50 дней. Приобрести 
билеты на временной промежуток до 50-ти дней можно будет уже со 2-го 
февраля. Тарифы останутся на прежнем уровне: 5 500 рублей, 7 500 и 8 500. 
Наша авиакомпания «КАТЭКАВИА» переходит в авиакомпанию 
«Турухан» вместе со своей маршрутной сетью, вместе со своими самолёта-
ми и со своими сотрудниками. Просто меняется название. Все рейсы оста-
ются прежними. По информации перевозчика, проблем с обслуживанием 
судов, их заправкой в стрежевском аэропорту сейчас нет». 

О расписании полётов: в понедельник, субботу и воскресенье вылет из 
Томска в 12.20, вылет из Стрежевого в 15.00; во вторник, среду, четверг и 
пятницу вылет из Томска в 8.45, вылет из Стрежевого в 11.20. 

Обратите внимание: со 2 февраля по понедельникам и четвергам будут 
выполняться два авиарейса из Томска в Стрежевой.                                       ■  

ПРОБЛЕМА АВИАПЕРЕВОЗОК РЕШАЕТСЯ 

П роверять без предупрежде-ния - такое право вновь полу-
чил «Роспотребнадзор».      
23 января вступили в силу 

изменения в законодательные акты, 
которые касаются полномочий этого 
ведомства. Наиболее актуальные по-
правки - в «Законе о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении 
госконтроля и надзора». 
 

     Самое главное - внесены измене-
ния в порядок проведения внеплано-
вых выездных проверок. Они осу-
ществляются для контроля выполне-
ния выданных ранее предписаний, 
либо по обращению граждан, учре-
ждений или органов власти. Ранее 
Роспотребнадзор должен был за сут-
ки предупреждать о своём визите. 
Теперь, как и семь лет назад, сотруд-
ники ведомства без уведомления мо-
гут проверить продовольственный 
магазин, объект общепита или аптеку, 
форма собственности которых значе-

ния не имеет. Получили сигнал - при-
ехали. Данные изменения в закон 
приняты в интересах защиты здоро-
вья граждан. 

 Комментируя изменения, С.И. 
Ларченко, начальник территориаль-
ного отдела «Роспотребнадзора» под-
черкнула: «Не секрет, что за сутки 
любой предприниматель мог устра-
нить все свои нарушения. При прове-
дении проверки мы могли ничего не 
выявить. А фактически нарушения бы 
оставались. Как зачастую и было. То 
есть, и проверка проводилась безре-
зультативно, и мы не добивались того 
результата, которого требовал потре-
битель. Если в обращении граждан 
говорится о качестве продукта пита-
ния, то будет вся линейка проверять-
ся в лабораторных исследованиях. 
Если говорится о сроках реализации 
продуктов питания, будут проверять-
ся сроки реализации. Если говорится 
о несоблюдении санитарных норм, 
грязно там, например, то будет прове-

ряться и это. А жалобы, обращения и 
заявления от населения есть». 

В июле 2015 года вступят в силу 
изменения в кодексе об администра-
тивной ответственности. Вырастет 
штраф за обман, обвес и обсчёт по-
требителя. 

По словам С.И. Ларченко, доволь-
но часто встречаемая покупателями 
ситуация, когда цена стоит одна на 
ценнике, а на кассе пробивается цена 
другая, является ничем иным, как 
обманом и обсчётом покупателей, а 
заявления о том, что не успели заме-
нить ценники - несостоятельны.  
      С 20 до 500 тысяч рублей вырас-
тет штраф за введение потребителя в 
заблуждение относительно качества 
товара. За нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к 
местам общественного питания орга-
низации придётся выложить от не 10, 
как раньше, а 50 тысяч рублей. Нака-
зание для индивидуальных предпри-
нимателей за то же нарушение увели-

ПРОВЕРЯТ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

П осле нашествия медвежьего племени, которое наблю-
далось по всей Томской области минувшим летом и 
осенью, наступило временное затишье. Но оно косну-
лось лишь косолапых, да и то на период их спячки.  

 
Другое зверьё в спячку не залегло и продолжает напоминать о 

себе людям. И возглавляют этот список одни из наиболее опасных 
хищников - волки. Огромного 100-килограммового зверя охотники 
ликвидировали в конце декабря в Каргасокском районе, на юге Пер-
вомайского месторождения. Но волк оказался не местным - не по-
лярным, на шкуре много рыжего. Скорее всего, гастролёр из Ом-
ской области. И такие на Васюган забредают не так редко - охотятся 
на лосей и зайцев. 

Ещё одного хищника подстрелили в январе в Александров-
ском районе: искал добычу недалеко от Северного месторожде-
ния, правда, до тех пор, пока сам ей не стал. Волку было около    
5 лет, и он тоже мало походил на полярного. Ещё одной, и уж 
совсем необычной добычей охотников в нашем районе стал ... 
кабан! Секач, по всей видимости, мигрировал в наш регион из 
Новосибирской области и чувствовал себя неплохо, если умуд-
рялся добывать пропитание в таком глубоком снегу. 

И ещё одно наблюдение охотников – о миграции бобров. Они 
медленно, но верно продвигаются с юга на север области. Если 
раньше на Васюгане их ареал был преимущественно в районе 
«Игола» и «Крапивы», то теперь зверьки выводками продвину-
лись вверх по карте на полторы сотни километров. И теперь хат-
ки бобров в большом количестве можно увидеть ближе к Пио-
нерному. Грызуны облюбовали не только многочисленные ручьи 
и протоки, но и относительно крупную речку Катыльгу.              ■                                                                             

В  результате учётных работ, которые про-
длятся до 10 марта и охватят территорию 
свыше 30 млн. гектаров, будет установлена 
численность охотничьих животных, обита-

ющих в регионе. 
 

В кампании задействованы 50 специалистов об-
ластного управления охотничьего хозяйства и со-
трудники всех 60 охотпользователей. Полученные 
ими данные станут основой для определения лимита 
изъятия животных во время охотничьего сезона 2015
- 2016 годов. 

Для проведения учёта охотоведы всех районов 
Томской области обеспечены бензином и техникой. 
Пять новых снегоходов с прицепами, поступивших в 
регион в декабре 2014 года, распределены между 
Зырянским, Асиновским, Первомайским, Молчанов-
ским и Александровским районами. 

Материалы учётных работ в 2015 году предостав-
ляются в электронном виде на основе данных      
GPS-навигаторов, где отражены дата, время и прой-
денный маршрут. «Такой подход повысил объектив-
ность и достоверность учёта, — подчеркнул началь-
ник областного управления охотничьего хозяйства 
Валерий Ермоленко. — На это же нацелены кон-
трольные проверки управления за ходом мониторин-
га, которые дисциплинируют недобросовестных 
охотпользователей и не оставляют им возможности 
обозначить в отчётах «желаемую» численность». 

Госохотинспектор Александровского района  
В.Е. Иванов уже начал вести работы в данном 
направлении на подведомственной ему территории.   

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА 

П рокуратурой Александров-
ского района Томской обла-
сти с привлечением специа-
листа Россельхознадзора 

проведена проверка ценообразования на 
продовольственную и сельскохозяй-
ственную продукцию, реализуемую в 
торговых точках села Александровское 
Александровского района Томской области. 
  

В рамках проверки выявлены нару-
шения фитосанитарного законодатель-
ства и законодательства о ветеринарии. 

Так, в ходе проверки торгового объ-
екта, осуществляющего розничную 
продажу продовольственной и сельско-
хозяйственной продукции, выявлен 
факт реализации овощей и фруктов без 
документов, удостоверяющих фитоса-
нитарное состояние данной продукции. 

Кроме того, в нарушение требова-
ний законодательства о качестве и без-
опасности пищевых продуктов, выяв-
лен факт реализации продукции живот-
ного происхождения без маркировки, 
позволяющей идентифицировать про-
дукцию. 

По результатам проверки в отноше-
ния директора организации, осуществ-
ляющей продажу продуктов питания с 
нарушением требований законодатель-
ства, возбуждено два дела об админи-
стративных правонарушениях, а также 
внесено представление об устранении 
нарушений фитосанитарного законода-
тельства и законодательства о ветерина-
рии, по результатам рассмотрения кото-
рого два лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.                          

• Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 

ГРАФИК приёма граждан  
руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района) 
на февраль 2015 года 

Должность 
Фамилия, 
имя,  

отчество 
Дата,  

день недели Время 
Начальник  
МО МВД  
России 

«Стрежевской» 

 Зотов  
Сергей  

Васильевич 
05.02.2015 
четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения  
полиции 

  

 Фролов  
Василий  

Николаевич 

07.02.2015 
суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

23.02.2015 
понедельник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель  
начальника  
отделения  
полиции 

Симон 
Дмитрий  
Викторович 

11.02.2015 
среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

28.02.2015 
суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

Старший 
 следователь 

Козырева 
Ольга 

Петровна 

05.02.2015 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

26.02.2015 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного  
розыска 

 Шеховцов 
Алексей  
Сергеевич 

06.02.2015 
пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

27.02.2015 
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
Олег  

Борисович 

02.02.2015 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

16.02.2015 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель  
03.02.2015 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

24.02.2015 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной 

системы 

Байборина 
Наталья  

Михайловна 

03.02.2015 
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

05.02.2015 
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

10.02.2015 
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

12.02.2015 
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

17.02.2015 
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

19.02.2015 
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

24.02.2015 
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

26.02.2015 
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ  
МЕСТНЫХ ОХОТНИКОВ  

ЖИВОТНЫХ ПЕРЕСЧИТАЮТ 

У правление охотничьего хозяйства Томской 
области сообщает, что в марте 2015 г.    
администрация Томской области планирует 
проведение в г. Томске Межрегиональной спе-

циализированной выставки-ярмарки «Охота и рыбо-
ловство». 
 

В программе выставки запланирована ярмарка про-
дукции охоты «Томская пушнина», на которой будет 
представлена продукция пушного промысла (соболь, 
белка, колонок, медведь и пр., как в выделанном, так и 
в невыделанном виде, изделия из меха). В рамках дан-
ной ярмарки охотники-любители, промысловики и 
охотпользователи смогут реализовать добытую в тече-
ние охотничьего сезона пушнину и иную продукцию 
охоты. Кроме того, в программе запланирована выстав-
ка-продажа специализированной автомобильной, снего-
ходной и специальной техники и маломерного флота, 
снаряжения для охоты и рыболовства, продажа продук-
ции охоты и рыболовства, ярмарка народных промыс-
лов. Также планируется проведение обучающих семи-
наров и мастер-классов по перспективным направлени-
ям охотничьего и рыбного хозяйства. 

В организации и проведении выставки примут уча-
стие Управление охотничьего хозяйства Томской обла-
сти, Комитет рыбного хозяйства Томской области, Де-
партамент потребительского рынка администрации 
Томской области, муниципальные образования Том-
ской области, общественные и коммерческие охотни-
чьи и рыболовные организации, переработчики продук-
ции охоты и рыболовства, охотники-промысловики, 
специализированные торгующие организации, предста-
вители других регионов Сибирского Федерального 
округа и Российской Федерации. 

Предлагаем принять участие в выставке-ярмарке. 
Дополнительная информация по тел.: 2-45-35 - госо-

хотинспектор Александровского района В.Е. Иванов.  ■                                                                               

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ! 
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О дна из самых об-
суждаемых тем 
в настоящее вре-
мя  - подорожа-

ние  продуктов питания. 
Уследить за ростом цен 
сегодня достаточно слож-
но. Как изменилась стои-
мость продуктов питания 
первой необходимости, а 
также чего александров-
цам ждать в перспективе, 
мы попытались выяснить 
у представителей местных 
хлебозаводов и предприя-
тий торговли. 
 

 Куксгаузен Ю.А., инди-
видуальный предпринима-
тель, хлебозавод: 

- С 1 февраля мы повы-
шаем отпускные цены на 
свою продукцию. Стои-
мость хлеба для магазинов 
увеличится на 1 рубль (с 23 
руб. 50 коп. до 24 руб. 50 
коп.). Соответственно и 
торговые точки поднимут 
розничные наценки. У нас 
минимальное повышение. 
Например, в Бакчаре от-
пускная цена на хлеб увели-
чилась на 4 рубля. Мы не 
рвёмся за повышением. У 
нас имеется достаточный 
запас муки, которого хватит 
до июня текущего года, 
поэтому в этот период 
нарастающей динамики в 
росте отпускной цены на 
хлеб не будет. А вот 
насколько увеличатся от-
пускные цены на наши кон-
дитерские изделия, пока не 
готов сказать, производим 
калькуляцию. Яйцо, марга-
рин, сливки подорожали. 
Здесь мы полностью зави-
сим от поставщиков. 

Чабанова М.Ю., 
начальник Александров-
ского отделения ООО 
«Газпром торг Томск»: 

- Незначительный пере-
расчёт стоимости хлеба, 
производимого пекарней 
«Шаллер», произошёл у нас 
на 1 января. Цены на основ-
ные сорта хлеба повыси-
лись с 25 до 27 руб. и с 28 
до 32 руб. В первой декаде 
февраля мы будем закупать 
сырьё (муку, отруби, зерно 
и т.д.) и ориентироваться на 
закупочные цены. Если у 
поставщиков наценки будут 
незначительными, и мы 
уложимся в свои затраты, 
то цены на отпускаемую 
продукцию останутся ста-
бильными. Если же наценки 
существенно изменятся, то 
и мы будем вынуждены 
произвести переоценку всей 
производимой продукции, 
включая кондитерские и 
булочные изделия. 

Мишланова Н.В., мене-
джер по торговле ПО 
«Александровское»: 

- С наступлением нового 
года произошёл рост цен у 
поставщиков, ощутимо по-
дорожали овощи и фрукты, 
на 20-30%, особенно яблоки 
и бананы, стоимость молоч-
ной продукции увеличилась 
на 20%. Не подорожал толь-
ко хлеб, но и он с 1 февраля 
будет стоить дороже. По 
сообщениям поставщиков, с 
начала февраля продолжат 
увеличиваться цены на са-
хар, растительное масло, 
колбасные и кондитерские 
изделия. А это, естественно, 
повлечёт за собой повыше-
ние стоимости продуктов в 
магазине. 

Фатеева Т.Ф., директор 
ООО «Любимый плюс»: 

- Цены у поставщиков 
стремительно растут – на 
молочные продукты, яйцо, 
фрукты, колбасные изде-
лия, кофе. Мы стараемся 
наценку сдерживать. Что оста-
лось с прежних закупок – не 
переоцениваем. У томских 
поставщиков мы берём кру-
пы, они пока не подорожа-
ли. В областном центре и 
обстановку я назвала бы 
более спокойной, чего не 
скажешь о Нижневартовске 
- витрины пустоватые, по-
ставщики как будто в ожи-
дании чего-то, насторожен-
ны. На майонез, макарон-
ные, мучные и колбасные 
изделия цены разные, при-
ходится искать, где поде-
шевле. Мы боремся за поку-
пателей, а завышать цены – 
значит их терять. Чтобы 
сэкономить, уменьшить 
наценку – уходим от по-
средников, стараемся рабо-
тать самостоятельно. 

Бородина С.И., индиви-
дуальный предпринима-
тель, магазин «Диана»: 

- Перед новым годом 
цены у оптовиков выросли, 
причём процент повышения 
был больше, чем за послед-
ние несколько лет. Напри-
мер, что стоило 20 руб. ста-
ло стоить 23 руб. Наша 
надбавка к оптовой цене 
не изменилась. Изменилась 
оптовая цена. То ли потому, 
что поставщикам товар стал 
обходиться дороже, то ли 
ещё почему-то – объяснить 
сложно. Одни ссылаются на 
курс доллара, другие - на 
возросшие платежи за энер-
горесурсы, транспортные 
расходы. Не исключено, что 
некоторые участники рынка 
стремятся получить допол-
нительные прибыли в усло-
виях нестабильной ситуа-
ции, проще говоря – 
нажиться на временных 
трудностях, которые пере-
живает страна. Значительно 
возросли цены на молочные 
продукты,  колбасные и 

мясные изделия, фрукты, 
сахар, растительное масло, 
муку. Наверное, и в даль-
нейшем будет наблюдаться 
повышение цен, если толь-
ко их не «заморозит» госу-
дарство. 

Смиян Л.В., индивиду-
альный предприниматель, 
магазин № 11: 

- Мы зависимы от по-
ставщиков. Ценники у них 
выросли абсолютно на все 
продукты. Например, мы 
продавали укроп по 25 руб., 
едем в Нижневартовск, а 
его отпускная цена уже 30 
руб. А с 1 февраля станут 
ещё более дорогими мясная 
продукция, кондитерские 
изделия. 

В администрации Алек-
сандровского района мони-
торингом положения дел на 
потребительском рынке, и в 
том числе отслеживанием 
динамики изменения цен на 
различные категории про-
дуктов занимается экономи-
ческий отдел. Прокоммен-
тировала ситуацию, сло-
жившуюся на местном по-
требительском рынке веду-
щий специалист по под-
держке предприниматель-
ства и муниципальному      
заказу И.Н. Гомер: 

- В соответствии с Указом 
Президента РФ от 06.08.2014 г. 
N 560 «О применении от-
дельных специальных эко-
номических мер в целях 
обеспечения безопасности 
Российской Федерации» с 
середины августа 2014 года 
нами проводится монито-
ринг цен на фиксированный 
набор продовольственных 
товаров, который состоит 
из 40 наименований. При 
этом отслеживаются мини-
мальные и максимальные 
значения розничных цен 
и наличие товара в торговых 
объектах различных форма-
тов торговли. В нашем насе-
лённом пункте мониторинг 
проводится в 5 объектах тор-
говли. Ежедневно собранные 
данные направляются в Де-
партамент потребительского 
рынка Томской области. 

Так, в осенний период 

2014 года наблюдалось так 
называемое сезонное коле-
бание цен – подорожали 
овощи и фрукты. После 
нового года подорожал це-
лый ряд продуктов, напри-
мер, рис (в среднем от 60-65 
руб. до 75-94 руб. за 1 кг), 
масло подсолнечное (от 60-
92 руб. до 70-95 руб.), сахар 
(от 45-69 руб. до 58-71 
руб.), молоко 2,5%-4% (от 
48-78 руб. до 52-78 руб.), 
творог (от 196 руб. до 240 
руб.), кефир 3,2% (от 50-89 
руб. до 58-89 руб.), сыры 
твёрдые (от 360-500 руб. до 
380-565 руб.), лук (от 32 
руб. до 40 руб.), капуста (от 
30 до 40 руб.), огурцы (от 
180 до 240 руб.), томаты от 
180 руб. до 240 руб.), перец 
сладкий (от 195 руб. до 240 
руб.), яблоки (от 85 до 105 
руб.), бананы, виноград (от 
182 руб. до 240 руб.), апель-
сины (от 90 до 98 руб.), ку-
риное яйцо (от 50-52 руб. 
до 65 руб.) В течение по-
следнего месяца в объектах 
торговли, где проводится 
наблюдение, сохраняют 
свои ценники гречка, соль, 
колбасные изделия, мясо, 
картофель. По информации, 
полученной от руководителей 
этих торговых точек, резкий 
скачок цен после нового года 
обусловлен ростом отпускных 
цен на товары у поставщиков. 

Сбор информации о роз-
ничных ценах продолжает-
ся, при этом никаких пол-
номочий по регулированию 
розничных цен органы 
местного самоуправления 
не имеют. Однозначно дать 
прогноз о том, в какой про-
грессии будут расти цены 
дальше, нельзя. Для разных 
групп товаров - разная ди-
намика цен. Имеет значение 
и то, откуда привезены про-
дукты: из нашего региона, 
соседних областей или из-
за границы. Пока очевидны 
рост стоимости продуктов и 
сезонная коррекция цен. 
Как будет развиваться ситу-
ация дальше – покажет вре-
мя. 

Подготовила  
● Оксана ГЕНЗЕ 

С О В Е Т  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Г О   
С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я   

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 28.01.2015  с. Александровское  № 172-15-33п 

 
О внесении изменений в Положение об оплате 
труда лиц, замещающих должности муници-

пальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п 

 
В соответствии с Законом Томской области от 

27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 и на плановой период 2015 и 2016 годов» в 
целях приведения Положения об оплате труда 
лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в соответ-
ствие с действующим законодательством, 

 
Совет Александровского сельского поселе-

ния РЕШИЛ: 
 

1. Отменить решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 26.11.2014 № 162-14-31п 
«Об индексации должностных окладов лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы муни-
ципального образования «Александровское сель-
ское поселение». 

2. Внести изменения в Положение об оплате 
труда лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвер-
ждённое решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п, 
согласно приложению к настоящему решению.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на главу Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянкова. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, 

председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
С Приложением можно ознакомиться на сайте 

администрации Александровского сельского поселения, в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

                             С О В Е Т  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Г О   
С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я   

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 28.01.2015  с. Александровское  № 173-15-33п 

 
О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Социально-экономическое развитие 
Александровского сельского поселения на 2013

-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Александровского сельского поселения, решением 
Совета поселения от 24.12.2014 № 167-14-32п «О 
бюджете Александровского сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
в целях приведения объёмов средств областного, 
районного и местного бюджетов, отражённых в 
муниципальной программе «Социально-
экономическое развитие Александровского сель-
ского поселения на 2013-2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года», в соответствие с выделенными 
ассигнованиями на реализацию программных 
мероприятий из областного, районного и местного 
бюджетов, 
 

Совет Александровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу 
«Социально-экономическое развития Алексан-
дровского сельского поселения на 2013-2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» (далее – Програм-
ма), утверждённую решением Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68
-13-13п, следующие изменения согласно приложе-
нию. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) в 
установленном законодательством порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы поселения 
И.А. Герцена. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, 

председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
С О В Е Т  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Г О   
С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я   

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 28.01.2015  с. Александровское  № 174-15-33п 

 
О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  

 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом 
Александровского сельского поселения, решением 
Совета поселения от 24.12.2014 № 167-14-32п «О 
бюджете Александровского сельского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
в целях приведения объёмов средств областного, 
районного и местного бюджетов на 2014 год, отра-
жённых в муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года», в соответствие с 
выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из областного, район-
ного и местного бюджетов,  

 
Совет Александровского сельского поселе-

ния РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского 
сельского поселения на период 2013-2015 годы и 
на перспективу до 2020 года» (далее – Програм-
ма), утверждённую решением Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31
-13-6п, изменения согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования) 
в установленном законодательством порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя главы поселения 
И.А. Герцена. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, 
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,       
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

 
С О В Е Т  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Г О   
С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я   

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 28.01.2015  с. Александровское  № 176-15-33п 

 
О размере расчётной единицы 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона 

Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ ««Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», 

Совет Александровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

1. Установить с 1 декабря 2014 года коэффи-
циент индексации (изменения) размера расчётной 
единицы, применяемой для исчисления должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности в Томской области, 1,05. 

2. Установить размер расчётной единицы для 
исчисления должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности, равный 1108,68руб. 

3. Отменить  решения Совета поселения от 
26.10.2011 № 337 «О размере расчётной едини-
цы»; от 15.05.2013 № 56-13-11п «О внесении изме-
нений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 26.10.2011 № 337 «О размере 
расчётной единицы»; от 16.10.2013 № 96-13-16п 
«О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 26.10.2011  
№ 337 «О размере расчётной единицы»; от 
26.11.2014 № 161-14-31п «Об индексации долж-
ностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы муниципального образова-
ния «Александровского сельского поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 декабря 2014 года.  

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, 

председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
С О В Е Т  А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Г О   
С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я   

 
 РЕШЕНИЕ 

 
 28.01.2015  с. Александровское  № 177-15-33п 

 
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»  

 
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета 

Александровского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское 
поселение», представленный администрацией 
Александровского сельского поселения, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положе-
нием о публичных слушаниях в Александровском 
сельском поселении, утверждённым решением 
Совета поселения от 31.01.2006 №29, 

 
Совет Александровского сельского поселе-

ния  РЕШИЛ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  муниципального  образования 
«Александровское сельское поселение» согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Публичные слушания провести в помеще-
нии музея (ул. Лебедева, 30) в 16 часов 00 минут 
11.02.2015 года.  

3. Создать комиссию по организации и прове-
дению публичных слушаний в следующем составе: 

- Комаров Л.А.– председатель комиссии; 
- Волкова А.М. – секретарь комиссии; 
- Климова А.А. – член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слуша-

ний: 
1) глава Александровского сельского поселе-

ния; 
2) депутаты Совета Александровского сель-

ского поселения; 
3) представители администрации Алексан-

дровского сельского поселения; 
4) представители предприятий  и учреждений 

различных форм собственности; 
5) представители общественных организаций; 
6) граждане, проживающие на территории 

Александровского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в уста-

новленном порядке и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте 
администрации Александровского сельского поселения, в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Актуально  

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ПРОДУКТЫ?  
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