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С ВВЕДЕНИЕМ СОЦНОРМ1
ПОДОЖДУТ
Сроки введения социальной нор*
мы на электроэнергию в Омской об
ласти отодвинул она будет установ
лена с 1 июля 2016 года. У регио
на есть время, чтобы максимально
точно определить размер соцнормы
для нашей территории.

А ГРАРИИ РАЗВИВАЮТ
КОНКУРЕНЦИЮ
Государственная поддержка, пре
доставляющаяся омскому агропро
мышленному комплексу в виде суб
сидий, дает результаты: показатели
производительности в регионе луч
шие по стране.

общей стоимостью 59 млн рублей (ООО
«Восход*, ООО «Теплично-парниковый
комбинат «Агрокультура», ООО
«Сибагрохолдинг», ООО «Сибирская
мука»). Продолжается обновление тех
ники и технологического оборудования,
В преддверии посевной на тради на эти цели направлено 2,1 млрд рублей:
ционном областном весеннем совеща приобретено 350 тракторов различных
нии аграрии из всех 32 районов области, марок, 155 зерноуборочных и 11 кормопредставители аграрной науки, банков уборочных комбайнов. Выполнена ре
ского сектора и региональной власти конструкция и строительство животно
проанализировали итоги 2013-го и скор водческих помещений с установкой 12
ректировали планы на будущий год.
доильных залов. Модернизация живот
Вот только несколько озвученных на новодческих комплексов будет продол
совещании цифр. В 2013 году произве жена и в текущем году.
- 2014 год - первый год реализации
дено сельскохозяйственной продукции
на 72 млрд рублей. Индекс производ государственной программы развития
ства продукции к уровню 2012 года со сельского хозяйства и регулирования
ставил 128 процентов, и это лучший по рынков сельскохозяйственной продук
казатель среди всех 83 российских ре ции, сырья и продовольствия. И феде
гионов. Отрасль демонстрирует хоро ральный, и областной документ нацеле
шую динамику развития, по многим ны на развитие отрасли и сельских тер
позициям сельскохозяйственной про риторий, повышение занятости населе
дукции полностью обеспечивает соб ния, увеличение не только объемов про
ственные потребности области.
изводства сырья, но и глубокой его пере
—Объем финансирования отрасли работки, обеспечение продовольствен
из бюджетов всех уровней порядка 4 ной безопасности, - сообщил в привет
млрд рублей —беспрецедентная сумма ственном слове к участникам совещания
поддержки АПК, что очень важно для исполняющий обязанности губернатора
развития этого сектора омской эконо Омской области Юрий Гамбург. Он от
мики, —подчеркнули в пресс-службе метил важность нацеленности каждого
регионального правительства. Кстати, участника сложного и трудоемкого про
в прошлом году на 1 рубль предостав цесса сельскохозяйственного производ
ленных субсидий произведено сельско ства на конкретный результат, эффек
хозяйственной продукции более чем на тивное использование каждого рубля
22 рубля, что говорит об эффективно бюджетной поддержки и развитие кон
курентных преимуществ АПК в целом.
сти господдержки омских аграриев.
Также представители регионального
В рамках развития малых форм хо
зяйствования в 2013 году на средства правительства подчеркнули, что, несмо
грантов приобретено 65 единиц сель тря на позитивную динамику по многим
скохозяйственной техники, 520 го направлениям в отрасли, по-прежнему
лов сельскохозяйственных животных, существует немало проблем. Они тре
24 тонны семенного материала, введе буют обдуманных и взвешенных реше
но в эксплуатацию 7 производствен ний, с учетом специфики климатиче
ных животноводческих помещений. В ских зон, особенностей сельскохозяй
рамках программы «Развитие систе ственного производства в том или ином
мы внутренней продовольственной по районе. Именно поэтому совещания с
мощи...» в 2013 году в Омской области участием специалистов Минсельхоза и
были построены и реконструированы СибНИИСХоза по подготовке к посев
объекты для подработки и хранения ной в ближайшее время пройдут в каж
овощей и картофеля в Калачинском, дой климатической зоне региона.
Егор КОНЬКОВ
Омском и Оконешниковском районах

Под социальной нормой подразуме
вается оплата определенного объема
потребленной электроэнергии по сни
женной стоимости. Всё, что потребле
но сверх, придется оплачивать по зна
чительно более высокой стоимости.
Право регионам самостоятельно
определять объем социальной нормы
и сроки ее установления дает поста
новление Правительства Российской
Федерации от 25 февраля 2014 го
да № 136. Этим же документом были
внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
№ 614, которое изначально определя
ло параметры установления социаль
ной нормы.
Эксперимент по введению социаль
ной нормы на электроэнергию в шести
пилотных регионах продемонстриро

вал, что показателей социальной нор
мы на уровне 50-75 кВт.ч недостаточ
но для того, чтобы граждане пользова
лись электроэнергией в привычном ре
жиме. Не учли законодатели и индек
сацию соцнормы для некоторых мало
обеспеченных категорий семей.
Недоработки устранили, и теперь из
мененный документ учитывает опыт
пилотных территорий и вводит до
полнительные льготы. Так, для домов
и квартир, где живут многодетные се
мьи, инвалиды, дети-инвалиды и се
мьи, имеющие в своем составе детей,
оставшихся без попечения родителей,
установлена повышенная соцнорма с
коэффициентом 1,5.
К ак комментируют ситуацию в
Регионально-энергетической комис
сии Омской области, в целом соци
альная норма должна быть установле
на на таком уровне, чтобы способство
вать соцподдержке отдельных катего
рий граждан, стимулировать население
на более бережное и рациональное по
требление ресурсов.
Игорь РЯБИНИН

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
СТАНОВЯТСЯ ОПАСНЫМИ
С 18 марта закрыта переправа
на реке Иртыш в Черлаиском рай
оне, соединяющая районный посе
лок Чердак и село Нововаршавка.

В области пока продолжают дей
ствовать еще 8 переправ, все - через
Иртыш. Это:
1. У с т ь - И ш и м с к а я ( Уст ьИшимский район, с Усть-Ишим с. Никольск,
2. Аксеновская (Усть-Ишимский
район, п. Аксеново - с. Ярково);
3. Белоярская (Тевризский район,
р.п. Тевриз - п. Белый Яр);
4. Изюкская (Тевризский район,
д. Кускуны - д. Вознесенка);
5 Бородинская (Тевризский район,
р.п. Тевриз - п. Бородинка);

6. Знаменская (Знаменский район,
с. Знаменское —д. Качуково),
7. Усть-Шишовская (Знаменский
район, с. Усть-Шиш - д. Тузаклы);
8 Болыпереченская (Болыпереченский район, р.п. Болыперечье р.п. Муромцево).
Однако столбик термометра под
нимается всё выше, начинается ак
тивное таяние льда на реках и водо
емах области. Так что региональное
управление МЧС РФ предупреждает
о необходимости соблюдения пра
вил безопасности, в частности не
обходимо помнить, что грузоподъ
емность транспорта на ледовых пе
реправах не должна превышать 20
тонн.

С 1 АПРЕЛЯ ПОДОРОЖАЕТ ХЛЕБ
Распоряжение о 15-процентном
повышении цены на «Урожайный»
подписано правительством области.

Отпускная цена составит 24,1 рубля
за буханку, розничная —26,03 рубля. В
пресс-службе правительства отмечают,
что даже при этом повышении омский
хлеб остается самым дешевым среди
всех соседних городов. Однако вряд ли
эти данные хоть сколько-нибудь могут
обрадовать омичей.
В региональном Минсельхозпроде от
метили, что последнее повышение (на 1,13
рубля) проводилось в начале мая прошло
го года. С тех пор за буханку «Урожайного»
мы платим 22 рубля 63 копейки (при от
пускной цене в 20 рублей 95 копеек).

Цену на хлеб удается сдерживать
за счет регионального фонда зерна.
Поэтому на стоимость сырья, кото
рое поступает на хлебопекарные пред
приятия, особо не влияют колебания
на рынке. Сейчас при рыночной стои
мости тонны продовольственной ржи
в 8000 рублей омские хлебопеки полу
чат ее из регионального фонда по це
не не более 6500. 2500 тонн этого вида
зерна в региональном фонде хватит до
сентября этого года. Повышение цены
на хлеб, как поясняют в правительстве
области, вынужденная мера для под
держки и сохранения хлебопекарного
производства рентабельным.
Нина ЗЕЛЕНИНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УШЛИ В ДОЛГИ
Организации коммунального комплекса грубо нарушают обязательства по платежам за газ
Текущий отопительный сезон ряд
оргаинэяций коммунального ком
плекса (ОКК) Омской области за
канчивают с долгами, в том числе
за природный газ, поставленный в
2012-2013 годах.

По состоянию на 1 марта задол
женность организаций коммунально
го комплекса региона составляет бо
лее 290 млн рублей, включая просро
ченную —порядка 154 млн рублей. На
аналогичную дату прошлого года деби
торская задолженность составляла 179,5
млн рублей.
Особенно напряжённая ситуация с не
платежами МУП «Теплокоммунэнерго»
Черлакского района (задолженность 31,3
млн рублей), МУП «ТЭК» Омского рай
она (26,9 млн рублей), ООО «Тепловик»
Таврического района (24,9 млн ру

блей), ООО «Теплосервис» РусскоПолянского района (18,7 млн рублей),
ООО «Исилькульская тепловая компа
ния-1* (18,1 млн рублей), ООО «Карат»
Омского района (13,9 млн рублей).
Суммарно на долю этих неплательщи
ков приходится 46% общей задолженно
сти ОКК региона.
Часть организаций коммунального
комплекса, с которыми поставщиком
топлива заключены соглашения о ре
структуризации просроченной задол
женности, выполняют обязательства по
исполнению графика платежей, но за
долженность по текущим платежам ОКК
региона не погашается. В частности, на
котельные МУП «Теплокоммунэнерго»
Черлакского района поставлено газа в
отопительный период 2013-2014 года на
сумму 26,2 млн рублей, просроченная

задолженность этого потребителя 19,9 щении поставок газа с 15 апреля, если
млн рублей, оплата текущего газопотре- долги за поставленное топливо не будут
бления не производится, на котельные оплачены», - комментирует ситуацию
ООО «Тепловик» Таврического района заместитель генерального директора по
поставлено газа на 35 млн рублей, про реализации газа ЗАО «Газпром Межре
сроченная задолженность составляет гионгаз Омск» Сергей Подольный.
Кроме того, в случае нарушения
16,2 млн рублей, платежи за текущее газопотребление —всего 10,4 млн рублей. должниками подписанных ранее гра
«Руководителям ОКК необходимо фиков реструктуризации поставщик
срочно урегулировать проблему дол топлива без промедления будет пода
гов за газ. К организациям коммуналь вать документы на введение процедуры
ного комплекса, имеющим просрочен банкротства этих предприятий.
Егор КОНЬКОВ
ную дебиторскую задолженность, в со
ответствии с действующим законода
тельством и условиями заключённых
договоров поставки газа будут приня
ты наиболее строгие меры. На прошлой
неделе 28 контрагентам этой категории
МЕЖРЕГИОНГАЗ
направлены уведомления об ограниче
нии подачи газа с 15 марта и о прекра
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