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1 Премьер-министр отметил, что сегодня как в нашей стра-не, так и во всём мире «уголь является весьма ценным и перспективным источником энергии» и «его потребление растёт опережающими тем-пами». Он назвал конкретные цифры увеличения добычи в угольной промышленности России – с 232 в 1998 году до 338 миллионов тонн в 2011 году. Правительство утвер-дило долгосрочную програм-му развития этой отрасли на период до 2030 года, согласно которой, за счёт внедрения современных технологий, ин-вестиционных и инновацион-ных разработок этот показа-тель может быть увеличен в пять раз.Цель этой программы, во-первых, – утверждение на международных рынках.А, во-вторых, и это каса-ется уже непосредственно как всего Урала, так и Сверд-ловской области в частности – это удешевление электроэ-нергии.–Тема номер один – это строительство сетевых свя-зей между сибирской энерго-зоной и зоной Европы и Урала, – сказал в своём выступлении на состоявшемся в Сибири со-вещании Дмитрий Медведев. – Сегодня у нас два плохо свя-занных между собой рынка – Европа–Урал и Сибирь. В Ев-ропе и на Урале доминирует газовая генерация, в Сибири – угольная генерация. Имен-но поэтому в Сибири у нас са-мая дешёвая электроэнергия сегодня, наверное, в мире. Це-на конечного потребителя 1,5 рубля в среднем: это 5 цен-тов. Цена у конечного потре-бителя в Европе и на Урале почти в два раза больше – 2,6 рубля примерно.Эта тема «номер один», пожалуй, действительно больная для уральцев. Как сообщил Николай Смирнов, Свердловская область имеет «достаточно великую задол-женность за поставленные топливно-энергетические ресурсы». Эти долги склады-ваются «из неплатежей по-требителей и ощутимо вы-сокой себестоимости энер-гии, в частности, тепловой», в связи с почти семидесяти-процентным износом объек-тов ЖКХ.–Поэтому сейчас у нас за-дача – коренная реорганиза-ция ЖКХ, снижение себесто-имости энергии и приближе-ние её к величине действу-

ющих тарифов для потреби-телей. За счёт этой разни-цы и получаются долги за топливно-энергетические ре-сурсы, – признал министр.Как скажется на решении этой острой проблемы реали-зация Генеральной схемы га-зоснабжения и газификации Свердловской области на пе-риод до 2015 года и перспек-тиву до 2020 года, покажет время.

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.66 -0.28 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.23 -0.30 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Улицы Екатеринбурга, где в настоящее время перекрыто движение





   

  



  






  






  







  






  






  






  






  






   



  






  

  

  






   



  

 


  



  



 
































  



в новоуральске 
хотят построить 
индустриальный парк
Разработку концепции создания парка то-
пливная компания твэл поручила фон-
ду «центр стратегических разработок 
«Северо-Запад», сообщает «интерфакс-
Урал» со ссылкой на Уральский электро-
химический комбинат (УэХк), входящий в 
твэл.

Основная цель создания индустриаль-
ного парка –  стимулирование развития 
бизнеса на территории Новоуральска. По 
словам руководителя рабочей группы фон-
да Александра Симакова, «грамотно орга-
низованная инфраструктура привлечёт но-
вых резидентов смежных отраслей для ко-
операции, в частности, с предприятиями 
компании ТВЭЛ».

В сообщении отмечается, что основная 
задача группы –  спроектировать промыш-
ленную площадку и дать рекомендации по 
управлению и обеспечению инфраструкту-
ры. Особое внимание будет уделено пер-
спективным проектам, находящимся в ста-
дии развития.

Уральский электрохимический комби-
нат входит в дивизион по обогащению ура-
на ядерного энергокомплекса госкорпора-
ции «Росатом». Доля УЭХК в общем объё-
ме производства четырёх российских обо-
гатительных комбинатов – порядка 40 про-
центов. УЭХК акционирован в августе 2008 
года, в настоящее время является дочер-
ней структурой ОАО «Объединённая ком-
пания «Разделительно-сублиматный ком-
плекс», входящего в группу ТВЭЛ.

николай ПлавУнов

курильщикам  
и выпивающим  
не дадут расслабиться
министерство финансов РФ разработало 
поправки в налоговый кодекс, предусма-
тривающий индексацию (читай повыше-
ние) акцизов в 2013-2015 годах.

Как пишет газета «Ведомости», по рас-
чётам чиновников, эта мера принесёт фе-
деральному бюджету дополнительные 92,3 
миллиарда рублей, а региональным – 39,3 
миллиарда. Правительство последователь-
но повышает акцизы на алкоголь и табак. 
При этом на 2013-2014 годы запланирован 
резкий рост сбора, а в дальнейшем он бу-
дет повышаться не так быстро. Акциз на 
крепкий алкоголь на 2012 год установлен 
в размере 300 рублей за литр. В 2013-м он 
вырастет до 400 рублей (25 процентов), а в 
2014 году – до 500 рублей.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2012 
году установлены на уровне 360 рублей за 
тысячу штук плюс 7,5 процента от стоимо-
сти продажи (в настоящее время произво-
дитель устанавливает максимальную роз-
ничную цену). В 2013 году сбор вырастет 
до 550 рублей плюс восемь процентов, а в 
2014 – до 800 рублей за тысячу штук плюс 
8,5 процента от стоимости. Таким образом, 
в 2013 году увеличение акциза на сигареты 
и папиросы составит около 50 процентов, а 
в 2014-м – 45 процентов. 
Кроме того, власти повышают минималь-
ную цену водки. Так, Росалкогольрегулиро-
вание планирует в течение двух лет повы-
сить минимальную стоимость бутылки вод-
ки до 250 рублей.

Сергей вЕРШинин

бюджеты в России 
пополняются лучше,  
чем в прошлом году
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации по итогам работы за шесть ме-
сяцев этого года поступило 105,7 милли-
арда рублей. это на одиннадцать с лишним 
процентов больше поступлений в первом 
полугодии 2011-го.

Сумма налогов на добавленную стои-
мость – на товары, работы, услуги, реали-
зуемые на территории России, и на това-
ры, ввозимые на её территорию, выросла 
почти на пятнадцать процентов. А вот нало-
ги на прибыль организаций уменьшились 
на семь с половиной процентов, в основ-
ном за счёт снижения платежей в феде-
ральный бюджет ряда крупнейших налого-
плательщиков.

В бюджет Свердловской области за 
первое полугодие мобилизовано 60,4 мил-
лиарда рублей налоговых и неналого-
вых платежей. Рост по отношению к пер-
вой половине 2011 года составил также 
чуть более одиннадцати процентов. Основ-
ная часть доходов – 48,2 процента или 29,1 
миллиарда рублей – областного бюдже-
та, в отличие от федерального, обеспечена 
за счёт налоговых поступлений на прибыль 
организаций. Этот показатель превысил 
прошлогодний более чем на три с полови-
ной миллиарда рублей. По налогу на дохо-
ды физических лиц прирост отчислений в 
областной бюджет равен восемнадцати с 
половиной миллиардам рублей.

Увеличились и доходы бюджетов му-
ниципальных образований Свердловской 
области – почти на два миллиарда рублей 
или двенадцать с небольшим процентов. 
Здесь активные поступления отмечают-
ся по трём налогам: на доходы физических 
лиц, земельный и единый налог на вменён-
ный доход.

валентина СтЕПанова

Газовый ключ к угольной котельной

Елена АБРАМОВА
Август. Разгар ремонтных 
работ. Каждый понима-
ет, что без них не обойтись. 
Но, выбирая пути объезда и 
простаивая в пробках, авто-
мобилисты вздыхают: «Ког-
да же закончится этот кош-
мар?».Из-за дорожных работ за-крыты проезд от улицы Сель-коровской до улицы Бисерт-ской, а также южная сторона путепровода – там, где улица 8 Марта пересекается с объ-ездной автодорогой. Но это нетипичные случаи. Как пра-вило, дорожный ремонт в Ека-теринбурге последнее время ведётся без ограничения ав-томобильного движения.–Зачем доставлять лиш-ние неудобства жителям го-рода? Попробуйте закрыть вот этот участок, тут же транспортный коллапс слу-чится, – пояснили нам рабо-чие предприятия «СредУрал-ДорСервис», которые занима-ются ремонтом участка ули-цы Крестинского рядом с мо-стом через объездную доро-гу. – В случае необходимости движение перекрывают толь-ко на короткое время. Но тех-нологии при этом соблюда-ются, и качество дорожного покрытия не страдает.В 2012 году дорожные службы Екатеринбурга за-планировали обновить по-крытие более чем на сотне го-родских объектов общей пло-щадью более 760 тысяч ква-дратных метров.По словам заместителя председателя комитета бла-гоустройства администрации города Егора Свалова, к насто-ящему времени более 270 ты-сяч квадратных метров дорож-ного полотна уже отремонти-ровано. До конца лета будет выполнен примерно такой же объём работ, как и в прошлом году. Дорожники приведут в порядок не только улицы, но и большое число межкварталь-ных и дворовых проездов.–Сейчас автомобилисты уже могут проехаться по об-новлённым улицам Луначар-

ского, Красноармейской, Кре-стинского. В настоящее вре-мя ведутся работы, в частно-сти, на участках улиц Мичу-рина, Крылова, Челюскинцев, Братьев Быковых, Кировград-ской. На август запланиро-ван ремонт Елизаветинского шоссе, улиц Большакова, Ста-рых Большевиков, Республи-канской, Московской, Лыж-ников и ряда других, распо-ложенных в разных районах города. До наступления зимы предстоит обновить ещё око-ло 500 тысяч квадратных ме-тров дорожного полотна. Мы стараемся, чтобы подрядчики работали, главным образом, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни, что-бы не создавать транспорт-ных проблем, – заверил Егор Свалов.Как оказалось, перекры-тие улиц города связано не столько с ремонтом дорог, сколько с перекладкой сетей коммунальными службами. К примеру, в минувшие выход-ные было ограничено движе-ние транспорта по улице Ре-пина в связи со строитель-ством сетей бытовой канали-

зации. Строительство водо-провода стало причиной за-крытия движения по улице Айвазовского.Немало участков сегодня закрыто в связи с ремонтом теплотрасс.По улице Мельковской, например, не только не прое-хать, но и не пройти. Работни-ки Свердловской теплоснаб-жающей компании занима-ются здесь капитальным ре-монтом сетей теплоснабже-ния.–Мы ведём плановую за-мену магистрального трубо-провода с увеличением ди-аметра труб. Диаметр нуж-но увеличивать, чтобы была возможность обеспечивать теплом новые дома. К тому же, старые трубы зачастую уже отслужили свой срок, и требуется их замена для из-бежания аварий. Особенно в плохом состоянии трубы там, где близко под землей прохо-дят электрические кабели, – рассказал бригадир предпри-ятия «Сантехсервис» Алексей Киселёв.Если при укладке ново-го асфальта можно закрыть 

участок дороги, допустим, на ночь или на выходные дни, то трубы заменить за корот-кое время, конечно же, невоз-можно.–Магистральные тепло-проводы – это трубы боль-шого диаметра, и они прохо-дят в основном под проезжей частью улиц. Поэтому ули-цы приходится полностью за-крывать для проезда. Но для автомобилистов, как прави-ло, разрабатываются схемы объезда закрытых участков. В этом году, согласно утверж-дённой программе, мы ра-ботаем в Железнодорожном районе, а также на Уралмаше, – пояснил прораб Максим Бе-реснев.Он пообещал, что до 10 сентября все работы будут за-вершены, при этом после за-мены труб рабочие заменят также полотно проезжей ча-сти улиц.Безусловно, можно по-нять водителей, которые не-довольны тем, что дороги пе-рекрыты. Но это малое зло по сравнению с перспективой остаться зимой без тепла.

«Кирпич» на дорогеВ Екатеринбурге более 20 улиц перекрыты  из-за летних ремонтов

НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» выражает соболезнование президенту Торгово-
промышленной палаты г. Нижнего Тагила Соколову Борису 
Яковлевичу в связи со смертью его мамы

Соколовой
Марии Борисовны.

магистральный 
трубопровод 
за пару дней 
не заменить. 
выбирайте пути 
объездаАЛ
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цены на газ стали рассчиты-
вать по новым правилам.

Теперь их устанавлива-
ют не только за один, но и за 
1000 кубометров.

Как пояснили сотруд-
ники Региональной энер-
гетической комиссии 
Свердловской области, до  
1 июля 2012 года рознич-
ные цены на голубое топли-
во устанавливались в расчё-
те за один кубометр по трём 
направлениям: на приготов-
ление пищи и подогрев воды 
при отсутствии централизо-
ванного горячего водоснаб-
жения, на отопление жи-
лых помещений при наличии 
приборов учёта расхода газа, 
на прочие цели.

Сейчас, согласно ме-
тодическим указаниям, 
утверждённым приказом  
№ 252 Федеральной службы 
по тарифам РФ, цены уста-
навливаются за 1000 кубоме-
тров газа на отопление с од-
новременным использовани-
ем топлива на другие цели, а 
также на отопление и выра-
ботку электрической энергии 
с использованием котельных 
всех типов и иного обору-
дования, находящихся в об-
щей долевой собственности 
собственников помещений в 
многоквартирных домах.

цены устанавливают-
ся за один кубометр при ис-
пользовании газа для при-
готовления пищи и нагрев 
воды с использованием га-
зовой плиты, а также для на-
грева воды с использовани-
ем газового водонагревателя 
при отсутствии центрально-
го горячего водоснабжения в 
отсутствие других направле-
ний использования газа.

«Методика измени-
лась, но рост цен не пре-
высит предельного уровня, 
установленного прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации», — заверили в пресс-
службе РЭК.

Елена абРамова

Двигатель дороговизны
1 А вот цены на хлеб 1 сорта и сме-шанной валки в области с 1 ян-варя 2011 года практически не менялись, оставаясь на том же высоком уровне. Несмотря на то что зима 2012 года ознаме-новалась резким падением цен на зерно и муку (урожай 2011 года был отменным), хлеб не дешевел. Это – к вопросу о том, как зависит в нашей стране це-на продуктов от стоимости зер-на. Зависит, но не всегда.

Может, и в этот раз раз-дуваемая шумиха вокруг грядущего неурожая боль-ше повод, а не причина на-чавшегося роста цен? Хоро-шо бы при этом, чтобы са-мые пессимистические про-гнозы по поводу урожая не сбылись. Вот и в нашей об-ласти уже убрано 50 тысяч гектаров зерновых. Урожай-ность пока неплохая – 20 центнеров зерна с гектара, это на пять центнеров ниже прошлогоднего.
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Рост цен на продукты питания у нас зачастую сопровождается 
ажиотажным спросом на них. При этом накупленное впрок 
потом иногда приходится отправлять на свалку


