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С российских улиц 
исчезнут таксофоны
Государство закрывает программу таксофо-
низации страны. Минсвязи РФ планирует за-
крыть программу по установке и обслужи-
ванию таксофонов в России, так как она об-
ходится очень дорого и не пользуется попу-
лярностью среди населения, пишет журнал 
Forbes со ссылкой на министра связи Николая 
Никифорова.

Никифоров рассказал, что каждый вос-
пользовавшийся автоматом обходится бюд-
жету в 35 тысяч рублей. «Проще на эти деньги 
ему iPhone подарить», – добавил министр.

В 2003 году в законе «О связи» появи-
лось требование обеспечить каждый населён-
ный пункт в России таксофоном. При этом от-
мечалось, что затраченное на дорогу пешком 
до таксофона время не должно превышать 
один час. Соответственно в каждом населён-
ном пункте должно было появиться минимум 
по одному таксофону, которые обеспечивали 
бесплатный доступ к экстренным службам.

Деньги на телефонизацию ежегодно от-
числяли операторы услуг связи. В результа-
те за семь лет было установлено более 148 ты-
сяч таксофонов. Причём 90,9 процента от всех 
таксофонов были установлены и обслуживают-
ся принадлежащим государству Ростелекомом. 
По договорам обслуживание таксофонов будет 
продолжаться до конца 2013 года. Ожидается, 
что в течение будущего года Минсвязи разра-
ботает новую систему оказания универсальных 
услуг и внесет поправки в закон «О связи». 

Телекомпании могут 
объединить ради 
перехода на цифру
В первый мультиплекс могли бы войти не-
сколько региональных телеканалов, объеди-
ненных в пул. Такое предложение выдвинула 
Национальная ассоциация телерадиовещате-
лей (НАТ) на коллегии Роскомнадзора. 

Для этого придётся объединить веща-
телей, которые представляют федераль-
ные, региональные, муниципальные и него-
сударственные интересы. В итоге лучший ло-
кальный контент будет собран на одном ка-
нале, рассказал «Известиям» руководитель 
информационно-аналитического центра НАТ 
Владимир Лившиц. 

Идея создания пула не исключает форми-
рования третьего мультиплекса, в который 
войдут региональные и муниципальные кана-
лы в «традиционном» виде. В любом случае 
детали предстоит определить Минкомсвязи и 
Роскомнадзору. 

До сих пор ясности с включением регио-
нальных каналов не было. Если предложение 
НАТ одобрят, то регионалам придётся делить 
сетку вещания, рекламные доходы, а также 
составлять единую концепцию.

Николай ПЛАВУНОВ

В России появятся 
«невозвратные» 
пассажирские билеты
В 2013 году в России, наряду с обычными, по-
явятся «невозвратные» пассажирские билеты 
в поезда дальнего следования. С предложе-
нием о внесении соответствующих  измене-
ний в отраслевой устав выступило федераль-
ное министерство транспорта. 

Такие билеты, в стоимость которых не за-
кладываются риски убытков, связанные с их 
возвратом, перевозчик будет вправе прода-
вать на половину рейсов.

«Невозвратные» тарифы будут дешевле, 
нежели обычные. От их применения, в первую 
очередь, выгода пассажирам, заранее плани-
рующим своё путешествие, особенно тем, кто 
имеет низкие и средние доходы. А железно-
дорожные компании получат необходимый 
фиксированный минимум доходов для рента-
бельного выполнения перевозки за счёт уве-
личения пассажиропотока – предваритель-
ных продаж мест в поездах по более низким 
тарифам. 

Сейчас устав железнодорожного транс-
порта России предоставляет пассажиру право 
вернуть неиспользованный документ за пол-
ную стоимость не позднее, чем за восемь ча-
сов до отправления поезда.

За сжигание попутного 
нефтяного газа придётся 
платить в пять раз 
больше
С 2013 года правительство России повыша-
ет плату за выбросы загрязняющих веществ 
при сжигании попутного нефтяного газа на 
нефтяных месторождениях. При расчёте раз-
мера платежа будет использоваться не дей-
ствующий коэффициент 4,5, а 12. С 2014 года 
он будет увеличен уже до 25. Одновременно 
компании освобождаются от обязательств по 
утилизации газа практически выработанного 
месторождения нефти.

Но при этом, если месторождение не обо-
рудовано приборами учёта объёмов запасов 
нефти, повышающий коэффициент увеличи-
вается до 120.

По подсчётам отраслевых экспертов, сум-
ма платежей нефтяных компаний за вред-
ные выбросы в атмосферу уже в 2012 году 
выросла в 50 раз и составила 16,7 миллиар-
да рублей. В то же время, по данным Всемир-
ного банка, полученным на основании спут-
никовых исследований, объём сжигания газа 
в России тоже увеличился и достиг более 35 
миллиардов кубометров. 95 процентов до-
бываемого попутного нефтяного газа на дей-
ствующих месторождениях нефти утилизи-
ровали только две российские компании –  
«Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Наиболее 
низкий уровень утилизации был зафиксиро-
ван у Роснефти .

Валентина СТЕПАНОВА

Рудольф ГРАШИН, Валентина СМИРНОВА
Стало невесёлой тради-
цией каждый раз с на-
ступлением Нового года 
привыкать и к новым це-
нам. Об этом не думается 
за новогодним застольем, 
а вот после праздника мы 
начинаем замечать и но-
вые ценники в магази-
нах, и выросшие расходы 
на услуги и тарифы. Так 
что же ждать нам от на-
ступившего 2013 года?

От инфляции 
худого не ждут

Минувший год, несмо-
тря на сетования обыва-
телей на дороговизну, по 
мнению чиновников Бан-
ка России, был всё же 
успешным в плане сдер-
живания инфляции. Так, в конце декабря 2012-го первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявлял, что инфляция в 2012 году в конечном итоге может со-ставить 6,5-6,7 процента. Это ниже прогнозных семи процентов, которые дава-ло Минэкономразвития РФ под впечатлением летнего всплеска цен. В 2013 году Минэкономразвития ожи-дает рост инфляции до 6,5 процента, в Банке России рассчитывают уложиться в целевой интервал 5-6 про-центов. Так что правитель-ственные чиновники не ви-дят повода для серьёзного скачка цен в наступившем году. Однако по отдельным товарам и услугам ценовой рост можно спрогнозиро-вать точно, он давно объ-явлен и значителен, это коснётся ЖКХ, стоимости проезда в железнодорож-ном транспорте, а также таких «подакцизных» това-ров, как бензин, спиртное и сигареты.

Первыми 
подорожали 
бензин, водка 
и сигареты

Если тарифы на услу-
ги ЖКХ «заморожены» 
до июля, то на перевозки 
железнодорожным транс-
портом они уже с 1 янва-
ря выросли на 15 процен-
тов. И это, как обещают, не предел: Федеральная служ-ба по тарифам применяет гибкую тарифную сетку на пассажирские железнодо-рожные перевозки, соглас-но ей, с мая возможно ещё одно повышение. Больше всего должны подорожать билеты в плацкартные и общие вагоны, меньше – в купейные.В 2013 году повышают-ся акцизные ставки на ал-коголь и табачные изде-лия. Так, акциз на этило-вый спирт увеличивается на четверть. Вдобавок Рос-алкогольрегулирование с 1 января повысило мини-мальную розничную це-ну пол-литровой бутылки водки со 125 рублей до 170, а коньяка – до 280 рублей. В итоге, как обещают, креп-кая выпивка может подо-рожать в среднем на 40-60 рублей за бутылку. Подо-рожают и сигареты, в сред-нем до 35-40 рублей за пач-ку, и далее ежегодно будут прибавлять в цене пример-но на десять рублей. Если повышение акци-зов на спиртное и сигаре-ты  коснутся не каждого, трезвенники и некурящие этого просто не заметят, то выросшие отчисления в бюджет с продажи мотор-ного топлива заметят на своём кошельке все. Ведь в стоимости любого продук-та есть транспортная со-ставляющая. Как было обе-щано, в 2013 году акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо под-нимутся на 17 процентов. Кроме этого, как ожидают 

Россиянам пропишут мясную диетуС начала года выросли цены на сигареты и алкоголь.  Что будет дорожать ещё?

ло вывезено 13 миллионов тонн зерна. 
Аварийного 
конца света 
не предвидится

Впервые принятая в 2012 
году региональная про-
грамма о паритете при 
использовании разных 
видов топлива гаранти-
рует энергобезопасность 
Свердловской области в 
2013-м и последующие 
годы.Генеральная схема газо-снабжения и газификации Свердловской области на период до 2015 года и пер-спективу до 2020 года  соз-дана в рамках заключённо-го ранее соглашения меж-ду правительством области и нефтегазовой компани-ей «ИТЕРА». Она была высо-ко оценена ОАО «Газпром». Главная цель – сохранение паритета при использова-нии газа, угля, местных ви-дов и дизельного топлива в производстве электро– и тепловой энергии.Согласно утверждён-ным параметрам, исполь-зование природного га-за к 2020 году в Свердлов-ской области в целом уве-личится с 53,4 до 72,5 про-цента в объёме всех потре-бляемых видов топлива. В сельской местности к это-му сроку почти в три раза вырастет протяжённость межпоселковых газопрово-дов. Ряд  малонаселённых и отдалённых посёлков в 14 муниципальных образо-ваниях будут обеспечены автономной газификаци-ей – сжиженным газом. Во второй половине 2015 го-

да, согласно схеме, в реги-оне предполагается начать собственную добычу газа. Значительный рост техно-логического потребления голубого топлива ожида-ется в металлургической промышленности и произ-водстве готовых металли-ческих изделий, а также в газохимическом производ-стве. 
На рынке 
недвижимости 
может упасть 
только объём 
продаж

В наступившем 2013 го-
ду в Екатеринбурге про-
гнозируется стабили-
зация цен на жильё. Но 
при этом объёмы продаж 
квартир на первичном и 
вторичном рынках могут 
уменьшиться на 25 про-
центов.Такой прогноз выдал исполнительный директор Уральской палаты недви-жимости Рустем Галеев.За 2012 год средняя сто-имость квартир на вторич-ном рынке в областном центре выросла на 9 про-центов, а в сравнении с ми-нимальными показателя-ми стоимости жилья осе-нью кризисного 2010 года – аж на 33 процента. К де-кабрю средняя стоимость составила 69 тысяч 620 ру-блей за квадратный метр. Больше всего, от 14 до 20 процентов, подорожало жильё в многоквартирных домах удалённых районов города – Вторчермета, Ста-рой Сортировки, Химмаша, Елизавета, Шарташа и дру-

эксперты, рост цен на ГСМ может подтолкнуть также и запрет на производство с 1 января 2013 года мотор-ного топлива второго эко-логического класса. Ведь выпуск более экологично-го горючего будет обхо-диться дороже.
Импорт мяса 
и молока 
затормозит рост 
цен

По традиции многие ожи-
дают роста цен на про-
дукты питания, однако 
аналитики продоволь-
ственных рынков 
настроены иначе. Например, рост цен на мясопродукты многие из них прогнозируют не рань-ше конца года. Дело в том, что со вступлением страны в ВТО вырос импорт дешё-вой свинины и курятины из-за рубежа. Оптовые це-ны на мясо минувшей осе-нью даже упали. Вдобавок внутри страны за 11 меся-цев прошлого года произ-водство мяса птицы вырос-ло на 14,3 процента, мяса свиней и КРС – на 8,4 про-цента. На таком фоне по-водов для роста цен про-сто нет. Закупочные цены на мо-локо также снижаются. К тому же идёт большой на-плыв молочной продукции из-за рубежа. Тут тоже по-способствовало снятие та-моженных барьеров в свя-зи с вступлением страны в ВТО. Например, согласно данным Института конъ-юнктуры аграрного рынка (ИКАР), с сентября по но-ябрь 2012 года импорт су-хого молока вырос на 216 процентов, сливочного масла – на 136 процентов. На молочном рынке сегод-ня идёт жёсткая конкурен-ция, и это явно не способ-ствует резкому росту цен. Что действительно мо-жет подорожать в насту-пившем году – так это кру-пы и хлебобулочные изде-лия. По данным  того же ИКАР, урожай пшеницы в 2012 году был самым низ-ким за последние десять лет и составил 38 миллио-нов тонн. Вдобавок в этом году до исторического ми-нимума, 4,5-5 миллионов тонн, могут снизиться за-пасы пшеницы. Данные факторы могут подтол-кнуть цены на хлеб и кру-пы. Чтобы этого не прои-зошло, как отмечают экс-перты, стране уже этой весной придётся закупить значительные объёмы пшеницы за рубежом, пре-жде всего в Казахстане. И это при том, что во второй половине 2012 года Рос-сия сама её экспортирова-ла, всего за полугодие бы-

гих. Такая динамика роста цен на жилищную недви-жимость серьёзно ограни-чивала расширение рын-ка недвижимости и должна измениться.Однако эксперты в жи-лищном кредитовании предрекают одновремен-ное снижение объёмов про-даж жилья на 25 процен-тов. По прогнозам рейтин-гового агентства «Эксперт РА», ставки по ипотеке мо-гут вырасти на два про-центных пункта. 70 про-центов ипотечных креди-тов – банковские. С авгу-ста прошлого года ипоте-ка Сбербанка – безогово-рочного лидера ипотечно-го рынка – уже подорожала в среднем на 0,5 процента годовых.По предварительным итогам соцопросов, прове-дённых в нашей области, от планов покупки квартир может отказаться порядка восьми тысяч её жителей.А вот директор Цен-трального ипотечного агентства Евгений Шубин уверен, что повышение кре-дитной ставки на несколь-ко процентов не сможет се-рьёзно повлиять на расту-щий спрос среди свердлов-чан, желающих улучшить свои жилищные условия.Началом положитель-ных перемен на рынке пер-вичного жилья могут стать нововведения отдельных крупных застройщиков. К примеру, Атомстройком-плекс в партнёрстве с дву-мя крупнейшими банками предлагает ипотеку с нуле-вого этапа строительства, но при этом фиксируя в до-говоре цену квадратного ме-тра, которая обычно в про-

цессе строительства имеет свойство серьёзно расти. А также разрабатывает дру-гой проект – квартира без первоначального взноса.
Повысится спрос 
на работящих

Свердловская область по-
пала в список регионов, в 
которых в 2013 году про-
гнозируется снижение 
уровня безработицы.По данным мониторин-га, проведённого Феде-ральной службой по тру-ду и занятости, количество официальных безработных в России к декабрю 2012 года превысило один мил-лион человек, снизившись по сравнению с декабрем 2011 года на 18 процентов.В сентябре прошедшего года опубликован прогноз социально-экономического развития России на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов. Соглас-но этому документу, уро-вень общей безработицы в стране в наступившем году поднимется с 5,4 до 5,9 про-цента от экономически ак-тивного населения России. В среднесрочной перспек-тиве развитие российской экономики будет происхо-дить в условиях стабили-зации безработицы на этом пороге, который сохранит-ся вплоть до 2015 года. К этому сроку, как прогнози-рует Минэкономразвития России, численность заня-тых с 69,5 миллиона че-ловек уменьшится до 68,6 миллиона человек. В этих условиях для обеспечения роста экономики необхо-димо повышение произво-дительности труда на 17,5 процента.Самый активный рост безработицы в прогнозный период ожидается в Ингу-шетии, Тыве, Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Чечне, Амурской области, Алтайском и Забайкаль-ском краях, Чукотском ав-тономном округе. Наибо-лее интенсивно число без-работных будет сокращать-ся в Северо-Кавказском фе-деральном округе.Свердловская область включена в список регио-нов, способных ежегодно уменьшать количество без-работных.Как сообщил в конце де-кабря директор областного департамента по труду и за-нятости населения Дмитрий Антонов, за прошедший год численность безработных на Среднем Урале снизилась на 21,1 процента и соста-вила 30 тысяч 177 человек. Уровень безработицы в ре-гионе – 1,28 процента, тог-да как в целом по стране – 1,7 процента. На 1,8 процен-та снизилось число компа-ний, заявивших о массовом увольнении работников.

Один из прогнозов 2013 года касается снижения покупательской активности населения

Как обещают 
аналитики 
продовольственного 
рынка, нынешние 
цены на мясо и 
колбасы могут 
продержаться 
до конца 2013 года
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