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Татьяна БУРДАКОВА
Точные данные об из-
носе коммунальных се-
тей ещё могут быть 
скорректированы, для 
чего необходимо про-
вести детальное ис-
следование состояния 
всех имеющихся се-
тей, заявил вчера на 
пресс-конференции в 
«Интерфакс-Урал» ис-
полняющий обязанно-
сти министра энергети-
ки и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикри-
зов. Следующим шагом 
должна стать разработ-
ка программы плано-
вой замены теплотрасс.— Причём делать это нужно очень быстро. Норма-тивный срок эксплуатации трубопровода равен 25 го-дам. Учитывая то, что в де-вяностые и нулевые годы темп замены ветхих сетей был явно недостаточный, мы сейчас подходим к краю, после которого, если не при-нять срочные меры, рост ко-личества повреждений при-мет лавинообразный харак-тер, — подчеркнул Игорь Чикризов. В целом по Свердлов-ской области зафиксировано снижение количества ком-мунальных аварий на пят-надцать процентов по срав-нению с прошлым отопи-тельным сезоном. В два раза уменьшилось число проис-шествий на инженерных се-тях, длившихся более суток. Таких результатов позволи-ли добиться те пять милли-ардов рублей, которые бы-ли израсходованы прошлым летом на ремонт инженер-ных сетей.Однако, по словам Игоря 

Чикризова, в некоторых му-ниципалитетах замена ста-рых трубопроводов на но-вые идёт слишком медлен-но. Именно 'это и являет-ся главной причиной боль-шинства коммунальных аварий. Сейчас пора уже ду-мать о подготовке к ново-му осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов. Как уточ-нил Игорь Чикризов, ны-нешним летом на это будет израсходовано из всех ис-точников финансирования примерно 5,5 миллиарда рублей. Этой суммы долж-но хватить на нормальную подготовку к зиме.Приятной особенностью 2011 года станет реализа-ция масштабной програм-мы газификации населён-ных пунктов, в рамках кото-рой идёт подключение к «го-лубому топливу» небольших котельных. По сравнению с 2010 годом финансирова-ние этой программы увели-чилось на 25 процентов и со-ставило 1,48 миллиарда ру-блей.В Екатеринбурге прове-дены специальные перего-воры с собственниками ин-женерных сетей. В резуль-тате достигнута договорён-ность об увеличении финан-сирования, выделяемого в этом году на замену трубо-проводов в городе. В част-ности, самый крупный соб-ственник магистральных се-тей обнародовал свою ин-вестиционную программу, по которой в 2011 году на модернизацию теплосетей Екатеринбурга предусмо-трено девятьсот миллионов рублей.По словам генерально-го директора ГУП СО «Обл-коммунэнерго» Олега Жаби-на, особого внимания требу-

ют не только тепловые, но и электрические сети.— Мы на сегодняшний день обслуживаем более че-тырёх тысяч километров сетей и 1200 подстанций на территории 32 муници-пальных образований,— по-яснил он. — Пришлось соз-дать круглосуточный дис-петчерский центр, в кото-ром есть аварийные брига-ды. У нас в сельской мест-ности много «времянок». Их протяжённость зачастую до-стигает десяти километров. Из-за больших потерь элек-троэнергии в таких сетях не удаётся добиться достаточ-ного напряжения тока. У на-селения из-за этого возни-кает немало проблем. Необ-ходимо такие линии заме-нять, переходить на самоне-сущий изолированный про-вод, который снижает поте-ри электроэнергии. Сейчас мы по четырём территори-ям (Алапаевск, Тугулым, Та-лица и Артёмовский) закан-чиваем проекты модерниза-ции сетей. Параллельно мы предлагаем муниципалите-там заниматься обновлени-ем систем наружного осве-щения, что, на мой взгляд, значительно влияет на безо-пасность в населённых пун-ктах.Кроме того, в Кировграде сложилась очень тяжёлая си-туация по снабжению жилых домов водой. Её там не хва-тает. Население вынуждено приспосабливаться к специ-альному графику подачи во-ды. Причём городскую водо-проводную сеть приходится частично наполнять из пру-да, в который попадают сто-ки промышленных предпри-ятий.— Нужно вести модерни-зацию скважин и восстанов-

ление водовода, я думаю, что в течение ближайших двух-трёх месяцев мы снимем эту проблему, — сообщил Олег Жабин.Планы ремонтных работ, которые необходимо прове-сти для приведения наших инженерных сетей в достой-ное состояние, огромны, при-чём их реализации  сильно мешают долги, которые на-копили потребители перед ресурсоснабжающими орга-низациями. Как говорилось на недавнем заседании пра-вительства Свердловской области, в целом по Сред-нему Уралу долги потреби-телей перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов достигают семи миллиардов рублей.– Нам различные ор-ганизации задолжали 460 миллионов рублей. Особен-но неприятно то, что у нас есть такие потребители ре-сурсов, которые даже не за-ключают договор с нами – поставщиками, – заявил Олег Жабин. – Из 56 управ-ляющих компаний и това-риществ собственников жи-лья, работающих с нами, примерно сорок процен-тов получают от нас тепло- энергию. Однако восемь ком-паний до сих пор не заклю-чили с нами договор на по-ставку тепла. На наш взгляд, это мошенничество. Управ-ляющая компания оказыва-ет услуги населению и берёт с него за это плату, но с на-ми – поставщиками даже не заключила договор.  При-чём у нас это совершенно стандартный документ. Мы не навязываем никаких ка-бальных условий. По этому поводу мы подготовили об-ращение в прокуратуру.

экономика

  В Свердлов-
ской области рост 
страховых пла-
тежей оказался 
даже выше, чем в 
среднем по Рос-
сии.
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квартал хорошего 
бюджета
Профицит бюджета РФ, по данным Счётной 
палаты, за апрель 2011 года увеличился на 
13 миллиардов рублей. При этом доходы бюд-
жета в апреле составили 948,8 миллиарда ру-
блей, расходы — 936,5 миллиарда рублей. 

В I квартале 2011 г., по данным Минфина, 
доходы федерального бюджета превысили 
расходы на 121,3 миллиарда рублей. Это пер-
вый квартальный бюджетный профицит, по-
лученный с начала кризиса. 

По итогам текущего года Министерство 
финансов ожидает вернуться к бюджетному 
дефициту, хоть тот и будет меньше ожидае-
мого. По предварительным оценкам, этот по-
казатель составит 1-1,4 процента от ВВП вме-
сто 3,6 процента, планируемых изначально.

Экономические аналитики  отмечают, что 
рост профицита федеральной казны — дока-
зательство достижения стабильности в наци-
ональной экономике, и  этот рост должен по-
влечь за собой дополнительные расходы на 
социальные нужды: увеличение пенсий, зар-
плат в бюджетной сфере и иных выплат. Кро-
ме того, можно предположить, что часть 
средств может быть отправлена на поддержку 
сельхозпроизводителей в целях недопущения 
прошлогоднего роста цен на продукцию.

Виктор ВладимиРоВ

Проверка на дорогах
Специально созданная администрацией Ека-
теринбурга комиссия приступила к проверке 
объектов улично-дорожной сети, отремонти-
рованных в 2010 году по федеральной про-
грамме «дороги России».

Как сообщает официальный портал ад-
министрации города, тогда было отремонти-
ровано 136 дорог, 417 въездов во дворы, 74 
подъезда к социально значимым объектам 
и 50 тротуаров. Финансирование работ осу-
ществлялось как из городского, так и из фе-
дерального бюджетов. При этом размер фе-
деральных субсидий составил 1 миллиард 
300 миллионов рублей, а общая площадь от-
ремонтированного дорожного покрытия - 1 
миллион 223 тысячи квадратных метров.

Все работы были проведены оперативно 
в общей сложности за полтора осенних меся-
ца 2010 года. Теперь специалистам админи-
страции  Екатеринбурга предстоит проконтро-
лировать качество дорожного покрытия объ-
ектов после зимнего сезона. При этом в слу-
чае выявления недостатков подрядчикам, вы-
полнявшим работы, предстоит устранить их 
за собственный счет.

Как сообщил заместитель директора МУ 
«ВОИС» Станислав Старовойтов, контрольные 
объезды планируется провести во второй де-
каде мая. В срок до 1 июня подрядные орга-
низации, выполнявшие в Екатеринбурге ре-
монтные работы по программе «Дороги Рос-
сии», должны будут ликвидировать все выяв-
ленные комиссией изъяны и повреждения до-
рожного покрытия согласно взятым на себя 
гарантийным обязательствам.

анатолий чЕРноВ

Первые хозяйства 
закончили сев
десять хозяйств Свердловской области уже 
закончили посевную кампанию. это свиде-
тельствует о том, что сев идёт хорошими тем-
пами.

Так, закончили работу в поле земледель-
цы агрофирмы «Манчажской», СПК «Чере-
пановского», ООО «Югуз», ПСК «Нивы», ПСК 
«Накоряковского», а также индивидуальные 
предприниматели (фермеры) – В.П. Копылов, 
П.А. Кузнецов, А.В.Жигалов и О.Н. Степанов.

На вчерашний день план ярового сева в 
Свердловской области был выполнен на 32 
процента. В том числе по зерновым культу-
рам – на 36 процентов, картофеля высажено 
девять процентов от плана. В целом посевные 
работы в этом году идут опережающими тем-
пами. В прошлом году к этому моменту было 
засеяно лишь 20 процентов площадей. 

Напомним, что массовый сев в Свердлов-
ской области начался 1 мая. А объём ярово-
го сева (весеннего) в этом году возрастёт с 
526,8 тысячи гектаров до 550, то есть на пять 
процентов больше показателя прошлого года.

Екатерина ЯТноВа

Безработица отступает
По информации Екатеринбургского городско-
го центра занятости, на 1 мая 2011 года уро-
вень регистрируемой безработицы составил 
1,01 процента (во время кризиса 2009 года 
показатель достигал 2,15 процента). 

По информации центра, численность за-
регистрированных безработных на террито-
рии муниципалитета составила более 7,7 ты-
сячи человек, а количество доступных вакан-
сий – почти 15 тысяч.

Наиболее востребованные специальности: 
арматурщик, бетонщик, каменщик, кондуктор, 
комплектовщик товаров, машинист крана, об-
лицовщик- плиточник, овощевод, официант, 
повар, швея, штукатур, электрогазосварщик, 
коммерческий агент, врач, медсестра.

Специалисты центра считают, что главной 
причиной снижения уровня безработицы ста-
ло оживление различных отраслей экономики 
в уральской столице, в том числе розничной 
торговли, строительства и общественного пи-
тания. Также свою роль сыграла активная ре-
ализация программ занятости населения.

Количество граждан, обратившихся в цен-
тры занятости города за содействием в поис-
ке работы, за год сократилось в 1,4 раза. По-
требность предприятий города в работниках 
возросла в 1,2 раза. Число заявленных вакан-
сий превысило количество официально заре-
гистрированных безработных в 1,9 раза.   
Уровень безработицы в Екатеринбурге один 
из самых низких в стране.

Средний показатель безработицы по 
Свердловской области равен 2,2 процента, в 
Российской федерации в среднем – 2,5 про-
цента. 

александр ЖУРаВлЁВ

Рудольф ГРАШИН 
Министерство энерге-
тики страны объявило 
о намерении направить 
в правительство по-
правки, которые пред-
лагается внести в дей-
ствующее законода-
тельство для того, что-
бы отсрочить введе-
ние запрета на оборот 
бензина стандарта «Ев-
ро-2».Это уже вторая в этом году подобная инициатива  Минэнерго. Напомним, что в конце января ведомство вы-шло в правительство с ини-циативой отсрочить введе-ние запрета на оборот бензи-на стандарта «Евро-3». При-чины назывались те же, что и 

сейчас: российские нефтепе-рерабатывающие заводы не готовы к полному переходу на выпуск высокоэкологич-ного бензина. Более того, как считают эксперты, из-за то-го, что ряд заводов закрыл-ся на модернизацию, в стра-не появился дефицит топли-ва. Как минимум в десяти ре-гионах образовались очере-ди на автозаправочных стан-циях.Как известно, запрет на оборот бензина низкого эко-логического класса огово-рен в техническом регла-менте «О требованиях к ав-томобильному и авиаци-онному бензину, дизельно-му и судовому топливу, то-пливу для реактивных дви-гателей и топочному мазу-ту», который вступил в дей-

ствие с 1 января этого года. В нём предусматривается, что с 1 сентября 2011 года должен быть прекращён вы-пуск и оборот бензина стан-дартов «Евро-2» и «Евро-3». Экологический класс топли-ва привязан к октановому числу бензина. Бензин клас-са 3 и 4 может быть с окта-новым числом по моторно-му методу не менее 92, по исследовательскому – не ме-нее 83. На деле это означает, что отказ от стандарта «Ев-ро-2» повлечёт за собой пре-кращение выпуска бензи-на АИ-80 и ниже, а расстава-ние с «Евро-3» – исчезнове-ние с заправок самого ходо-вого 92-го бензина.С самого начала дей-ствия технического регла-мента было очевидно, что к 

полному отказу от АИ-92 не готовы ни нефтеперераба-тывающие заводы, ни авто-владельцы. На этот сорт бен-зина приходится 60 процен-тов продаж автомобильно-го топлива в стране. Поэто-му логично было отложить расставание с ним на пару лет. Но о сохранении бензи-на стандарта «Евро-2» в ян-варе речи не шло. Хотя на та-ком топливе работает в стра-не тоже немало машин: пре-жде всего это старый авто-парк и бензиновые грузови-ки. Например, в сельском хо-зяйстве этим топливом за-правляют много старых «ГА-Зов» и «ЗИЛов», используе-мых на вспомогательных ра-ботах.И вот теперь Минэнерго позаботилось о том, чтобы 

дать отсрочку и «Евро-2». Ес-ли это случится, можно пред-положить, что будет сохра-нён и выпуск бензина АИ-80. С просьбой продлить на два года, то есть до 2013 го-да, оборот топлива «Евро-2» в правительство обратил-ся ряд нефтяных компаний. Ранее, в январе, было пред-ложено продлить действие другого стандарта, «Евро-3», аж до конца 2014 года. Полу-чается, что владельцам ма-шин, работающих на низко-октановом топливе, вроде бы беспокоиться в ближай-шие два года не о чем. Хотя, наслышанные о бензиновых нововведениях, многие вла-дельцы старых машин давно переводят их на газ.Но повышение экологи-ческого класса моторного 

топлива неизбежно. Чтобы стимулировать перестройку производства на нефтепе-рерабатывающих заводах, в Минэнерго хотят повысить акцизы на бензин стандар-та «Евро-2». Таким обра-зом,  будет выгодно произ-водить и покупать топливо более высокого экологиче-ского класса. Стоит напомнить, что чем выше экологический класс топлива, тем более жёсткие к нему прдъявляются тре-бования по содержанию се-ры, бензола и других вред-ных веществ. В европейских странах, например, действу-ют нормы «Евро-4». Мы к ним, судя по всему, подойдём теперь только в начале 2015 года. 

Нашему бензину евро-нормы не указМинэнерго предлагает продолжить выпуск бензина низкого экокласса

Фонтаны, от которых бросает в жарКоммунальные сети в Свердловской области изношены более чем наполовину

Станислав СОЛОМАТОВ
Ещё в прошлом году, ког-
да стало известно, что 
ставки страховых взно-
сов предприятий в соци-
альные фонды в 2011-м 
значительно возрастут, 
многие скептики мрач-
но предрекали, что биз-
нес уйдёт в «тень» и госу-
дарство не соберёт с него 
даже тех денег, что полу-
чало раньше. Такие весь-
ма пессимистические 
прогнозы не сбылись – 
работники социальных 
фондов, Федеральной 
налоговой службы ра-
портуют нынче о росте 
страховых взносов, на-
логовых поступлений в 
первом квартале нынеш-
него года.

«Копилка» 
основательно 
пополниласьТак, из Пенсионного фон-да Российской Федерации (ПФ РФ) сообщили на днях, что за три первых месяца это-го года на обязательное стра-хование в стране поступило 

585,3 миллиарда рублей. Это на 51,2 процента больше, чем за аналогичный период про-шлого года. В фонде считают одной из причин такого роста то, что бизнес, по крайней ме-ре крупные и средние пред-приятия, не стал уводить зар-плату в «тень». О росте платежей докла-дывают и другие социальные фонды. К примеру, в бюджет Федерального фонда обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) пришло 61,3 миллиарда рублей, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году. А территориальные фонды ОМС пополнились на 47,8 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает уровень первого квартала 2010 года.В Свердловской области рост страховых платежей ока-зался даже выше, чем в сред-нем по России. Как отмеча-ет начальник управления ор-ганизации, администрирова-ния страховых взносов и взы-скания задолженностей от-деления ПФ РФ по Свердлов-ской области Ольга Барышни-кова, за этот период на обяза-тельное пенсионное страхо-вание поступило 20,6 милли-арда рублей (на 57,8 процен-

та больше, чем за тот же квар-тал прошлого года!), что пре-высило прогноз.Основательно пополнил-ся и Федеральный фонд ОМС (учёт по фондам обязательно-го медицинского страхования также ведёт областное отде-ление ПФ РФ) – туда пришло 2 миллиарда 87 миллионов ру-блей, а это в четыре раза выше уровня поступлений за пер-вые три месяца прошлого го-да. Бюджет же Территориаль-ного фонда ОМС подкреплён суммой в 1 миллиард 675 мил-лионов рублей, что в 1,8 раза превышает объём поступле-ний 2010 года. Более точные данные по поступлению стра-ховых взносов в социальные фонды будут известны после отчётной кампании, которая скоро закончится.Что очень важно, в област-ном отделении ПФ РФ отме-чают – анализ данных отчёт-ной кампании за 2010 год (а предприниматели практиче-ски за год знали о предстоя-щем повышении ставок стра-ховых взносов) свидетель-ствует, что ухода в «тень» пу-тём применения «серых» зар-плат и массового снятия пла-тельщиков с учёта в Сверд-

ловской области в прошлом году не было.
О причинах 
мнения разныеВпрочем, некоторые экс-перты утверждают, что подоб-ный рост поступлений стра-ховых взносов в социальные фонды был ожидаем. Потому как увеличились сразу три со-ставляющих этих взносов.Возьмём для примера Пен-сионный фонд. Во-первых, на 30 процентов (с 20 до 26 про-центов) выросла ставка пла-тежа на пенсионное страхова-ние. Во-вторых, на 11,5 про-цента поднялся порог годо-вой зарплаты, облагаемой страховыми взносами: с 415 тысяч рублей до 463 тысяч. В-третьих, на 10,1 процента в первом квартале 2011 года, по сравнению с таким же перио-дом прошлого года, выросла среднемесячная начисленная зарплата – показатель, отра-жающий увеличение налого-вой базы по страховым пла-тежам. Суммирование этих составляющих и выводит на фактически полученные ПФ РФ 51,2 процента роста.Кроме этих составляющих 

сыграли роль и такие факто-ры, как индивидуальный под-ход к работодателям, введе-ние электронного докумен-тооборота (только в нашей области 53 тысячи платель-щиков были подключены к электронной системе). Комментарии предста-вителей социальных фон-дов, крупного бизнеса отно-сительно роста взносов опти-мистичны. Но есть и другая точка зрения. Так, по мнению председателя общественной организации малого и сред-него предпринимательства «Опора России», депутата об-ластной Думы Евгения Артю-ха, увеличение поступлений страховых взносов в социаль-ные фонды объясняется тем, что туда начал больше пла-тить денег крупный бизнес. У него есть такая возможность – большие компании оказа-лись нынче в выгодной ситу-ации из-за того , что в их рас-ходах заработная плата зани-мает меньшую долю. И по-вышение страховых взносов не имеет для них серьёзного значения.А вот экономика мало-го бизнеса такова, что резкое повышение нагрузки на фонд 

оплаты труда, связанное с увеличением ставок этих взносов, наносит такому предпринимательству се-рьёзный удар. И если со-блюдаются все законы, то многие малые предпри-ятия начинают работать себе в убыток. Об этом говорит и статистика: у предприятий малого бизне-са снижаются выручка, инве-стиции в основной капитал и так далее.Поэтому малый и средний бизнес будет настаивать на снижении нынешних ставок страховых взносов.Видимо, следует дождать-ся результатов второго квар-тала, который и покажет, чья точка зрения более правиль-ная. А, скорее всего, истина где-то посередине. Увеличение поступлений денег в бюджеты всех уров-ней и социальные фонды по-зволит сделать более стабиль-ными выплаты людям из этих фондов. А что касается Пен-сионного фонда, то благодаря росту этих поступлений созда-на хорошая база для возмож-ного увеличения пенсий в ны-нешнем году.

На сколько просчитались скептикиОтчисления в социальные фонды выросли, несмотря на опасения экспертов
Прорвало реально
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