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ФОТО ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА

Розничные цены на
нефтепродукты в Приангарье,
по данным Росстата, за неделю
с 9 по 15 января снизились
на 1,4%. В частности,
бензин АИ-92 на АЗС «ОМНИ»
подешевел на 60 копеек, до
26,9 рубля за литр, сообщили
в компании. Участники рынка
и наблюдатели говорят о
«заморозке» потребительских
цен на автомобильное
топливо до марта – такое
указание, по информации
газеты «Коммерсантъ», дал
нефтяным компаниям вицепремьер Игорь Сечин на
совещании
10 января. Это решение
может в очередной раз
ударить по так называемым
независимым операторам,
считают эксперты, и
спровоцировать рост цен
весной.

По прогнозам аналитиков, до весны цены на топливо далеко не уедут

Из 33 субъектов РФ, где за неделю с 9 по 15 января цены на нефтепродукты пошли на спад, наибольшее снижение, по данным официальной статистики, произошло
в Иркутске и Назрани – на 1,4% и
1,2% соответственно. Средняя цена АИ-92 в столице Приангарья на
16 января составила 26,83 рубля,
АИ-95 и выше – 29,93 рубля, дизельного топлива – 29,79 рубля.
Последнее повышение цен на заправках крупнейшей розничной сети
в регионе – «Иркутскнефтепродукт»
(сбытовая структура НК «Роснефть»)
произошло ещё в ноябре, сообщили
в компании. В настоящее время литр
«народного» 92-го бензина обойдётся
на АЗС ИНП в 26,7 рубля, 95-го – в 29
рублей, дизельное топливо зимнее –
в 26,8 рубля. Независимые конкуренты считают такую стоимость дизеля
«дискриминационно низкой».
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 04)

 точка на карте

Огонь, вода
и землетрясения
Посёлок Култук Слюдянского района – один из старейших в
Приангарье. Первые поселенцы во главе с Иваном Похабовым
появились на берегу одноимённого залива Байкала ещё в
1647 году. Сейчас муниципалитет насчитывает чуть более пяти
тысяч жителей. И почему-то у них не очень ладятся отношения со
стихией: в отопительный сезон в посёлке стабильные сложности
с топливом; о землетрясении 2008 года до сих пор напоминают
дома без печных труб; небольшие речки, спешащие с гор,
регулярно подтапливают федеральную трассу, проходящую
через посёлок; огонь в середине декабря оставил без крова
жителей деревянного дома, стоявшего в нескольких минутах
езды от пожарной части.

В горном углу
В этом году Култуку исполнится 365
лет. Само название, согласно словарю
Даля, происходит от тюркского «узкий
мелкий залив» или татарского «угол, мешок, тупик». Если смотреть на посёлок
сверху, от железнодорожного полотна
Транссиба, нетрудно догадаться, почему он получил это имя: с трёх сторон

населённый пункт ограничен горами,
с четвёртой – синей гладью Байкала.
«Видели, по берегу дорога строится? – спрашивает глава муниципалитета Александр Тулаев. – На будущий
завод по розливу воды. Будет у нас завод – будут свои деньги». Пока в местном бюджете доходы сильно отстают
от расходов. «В 2011 году расходы составили 20 миллионов рублей, из них

на подготовку ЖКХ к зиме было затрачено 4 миллиона, – говорит чиновник.
– При этом мы собираем налогов на 8
миллионов рублей, остальное поступает «на выравнивание» из областного и
районного бюджетов».
Уже в июле на дороге к будущему
производству появится асфальт, уверен глава поселковой администрации,
начнутся поставки оборудования. По
проекту ООО «Байкал Сан» завод сможет производить до 500 млн. литров
байкальской питьевой воды и напитков на её основе в год. Общий объём
инвестиций оценивается в 2,4 млрд.
рублей, причём, согласно красочному
проспекту проекта, чуть более 2 млрд.
рублей намерено вложить само предприятие, около 394 млн. составят целевые субсидии для монопрофильных
городов на объекты инфраструктуры.
«Самое главное – наше население будет трудоустроено», – убеждает меня
Тулаев. На заводе по проекту будет
создано 292 рабочих места, а во время строительства потребуется более

1200 человек, что действительно немало для пятитысячного муниципалитета. Однако руководитель муниципалитета умалчивает о том, что чёрным
по белому написано в проспекте: в
приоритетном порядке работу получат специалисты из монопрофильного Байкальска.
Глава администрации увлечённо рассказывает о планах по благоустройству: предстоит улучшить пассажироперевозки по маршрутам Култук – Слюдянка и Култук – Ангасолка,
установить 30 новых контейнеров для
мусора, уменьшить затраты на обслуживание предприятий ЖКХ, чтобы не
наращивать тарифы. К марту планируется закончить монтаж освещения
по улице Кирова, будет установлено
116 опор. Однако одной из важнейших
коммунальных проблем по-прежнему
остаётся нехватка угля для котельных.
По данным на понедельник, запасы топлива были небольшие – на 4-5 дней,
при экономии – на неделю.
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 08)

Электрический
максимум
Исторический максимум электрической нагрузки зафиксирован
на ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго». Это произошло в 8 часов утра
по местному времени 20 января. Как сообщает пресс-служба
«Иркутскэнерго», мощность генерации при этом достигла
3503 МВт (для сравнения: рекордный показатель января
2008 года составил 3340 МВт).
Генеральный директор компании
объясняет это «чёткой и сбалансированной работой» всех ТЭЦ региональной энергосистемы. Добиться нового
показателя удалось за счёт реализации инвестиционных программ, направленных на расширение и модернизацию существующих мощностей
«Иркутскэнерго». В частности, в 2011
году благодаря запуску новой тепло-

магистрали были сняты ограничения
установленной мощности ТЭЦ-9, ограничения в схеме выдачи мощности
были сняты и с Усть-Илимской ГЭС.
Кроме того, на Ново-Зиминской ТЭЦ
был реконструирован турбогенератор № 2, так что станция впервые за
время своего существования набрала
мощность 260 МВт.
ГЕОРГИЙ БОРИСОВ

 ситуация

Отключение
без последствий
Половина города Черемхова была обесточена в течение
нескольких часов в четверг из-за аварии на высоковольтной
линии электропередачи. За время отсутствия электрического
напряжения в Черемхове было отключено 16 малых
котельных, которые подают тепло как в жилой сектор, так и
на объекты соцкультбыта, говорится в сообщении городской
администрации.
Линия 35 кВ «Жаргон – 3-я Западная», обслуживаемая районными электрическими сетями «Облкоммунэнерго», была выведена из строя
вчера в 8 часов 58 минут по местному
времени в районе РПС. В результате в течение нескольких часов была
обесточена почти вся центральная
часть города Черемхова. Как сообщил заместитель мэра по вопросам
жизнеобеспечения Евгений Серёдкин, вышел из строя шлейф на сети
Б, после чего работниками РЭС было переключено питание на линию А,
а после 15 минут работы вышла из
строя и линия А.
В 9:30 утра совместными усилиями администрации, ТЭЦ-12 и районных электрических сетей основное
питание по 35 КВт было переведено
с ТЭЦ-12. При этом, чтобы не допустить большей аварийности, силами
«Облкоммунэнерго» была максимально снята нагрузка с частного сектора
и администрации города – с тех фидеров, которые имеют социальную направленность, т.е. питают котельные,
больницы, детские сады, школы. На
котельных все действия персонала
были проведены согласно инструкции, все котельные были запущены

в нормальный режим. «Никаких технологических аварий, разморожения
жилых домов и других объектов, теплотрасс не было допущено», – подчеркнул Серёдкин.
Напряжение отсутствовало в 10
детских садах и 8 школах. Родителям пришлось забрать своих детей
из детских садов раньше обычного
– из-за отсутствия электричества в
некоторых школах не были приготовлены горячие обеды. Самую большую
нагрузку испытала детская городская больница на Шадринке, где в
течение некоторого времени не было электроснабжения и отопления.
Для решения проблемы в экстренном порядке была подготовлена и
доставлена дизель-электростанция
мощностью 60 кВт. К этому времени
питание было переведено с ТЭЦ-12,
котельную детской больницы включили в нормальный режим.
В 13:00 обе линии на аварийном
участке были восстановлены с помощью сил муниципалитета, началось
переключение по нормальной схеме.
К 14:00 электроснабжение города было полностью приведено к привычной
схеме, говорится в сообщении.
МАРИЯ ШМЕЛЁВА

 решение
Предпродажная
заготовка
Правительство РФ с 1 января 2012 года
вернуло льготную экспортную пошлину на нефть
Дулисьминского месторождения в Иркутской области.
В соответствующем постановлении правительства
РФ, которое опубликовано на его официальном сайте,
говорится, что льготная экспортная пошлина на нефть
в январе снизится на 6,8 доллара – до 194,1 доллара
за тонну с 200,9 доллара за тонну в декабре. В самой
компании «Дулисьма» от комментариев отказались,
лишь только подтвердив информацию о возврате льгот.
(ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 04)
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Дорогие
«хронические огрехи»

«Бесчеловечно
и противозаконно»

Ф О Т О А Л Е К С А Н Д РА Ш УД Ы К И Н А

Вопросы энергетической безопасности жилищнокоммунальной сферы Приангарья были рассмотрены на
совещании, которое прошло на Ново-Иркутской ТЭЦ под
руководством губернатора области Дмитрия Мезенцева. Там же
состоялась видеоконференция, в которой участвовали главы
наиболее проблемных муниципалитетов региона.

Приехав на Ново-Иркутскую ТЭЦ, Дмитрий Мезенцев
(на фото справа) сначала ознакомился с состоянием дел
на станции, а затем и всей региональной коммуналки

Одним из главных заявлений, сделанных во время встречи на Ново-Иркутской ТЭЦ, стало сообщение губернатора, который предупредил собравшихся, что в ближайшие полгода в регионе не стоит вопрос о росте тарифов
на услуги ЖКХ.
– Но это вовсе не значит, что с
1 июля планка автоматически поднимется на 12%. Любое повышение будет
выверенным и просчитанным. Так что
готовьтесь быть убедительными, – обратился Дмитрий Мезенцев к главам
территорий.
По мнению министра жилищного
хозяйства, транспорта и связи, надёжность тепло– и водоснабжения в Иркутской области неуклонно растёт. Пик
аварийности регион прошёл в 2009
году, когда была зафиксирована 271
авария. Затем ситуацию удалось переломить, и с тех пор число аварийных
случаев снижалось на 30–40 в год. В

2011 году было зарегистрировано уже
214 аварий. Министр надеется, что подобная тенденция сохранится и в будущем. При этом он предлагает делать
ставку на создание опорных территорий. Сегодня в области 14 таких экспериментальных площадок, в 2012 году их
число планируется увеличить до 16-17.
К проблемам следует отнести недостаток топлива и хроническую задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы. К началу нынешнего
года общая задолженность превысила
1,5 млрд. рублей, это больше аналогичного показателя прошлого года на 410
млн. Тем не менее за год потребители
области заплатили 15,7 млрд. рублей.
– Это громадная сумма, – заметил Дмитрий Мезенцев. – Опираясь
на такой фундамент, можно добиться
серьёзной реконструкции. Особенно
если учесть федеральные и областные средства, вкладываемые в комму-

нальную сферу. За такие деньги люди
должны чувствовать себя уверенно и
получать гарантированно качественные услуги. Понятно, что ЖКХ – это
реальный бизнес. Непонятно, почему
система до сих пор остаётся недостаточно эффективной.
Сделав такое замечание, губернатор поручил Николаю Хиценко в десятидневный срок разработать схему
проведения финансово-технологического аудита по ряду муниципалитетов
и областных учреждений. Прежде всего проверка будет проведена на таких
предприятиях, как «Облжилкомхоз» и
«Облкоммунэнерго». Технологический
аудит должен показать технические
недоработки, финансовый – неразумные, непрозрачные и необоснованные
траты государственных средств, если
таковые имеются. Это важная задача, которая «безусловно назрела», по
мнению Дмитрия Мезенцева. Проверка будет проведена за счёт областных
средств, что позволит правительству
увидеть реальную ситуацию.
Возвратившись с экскурсии по цехам Ново-Иркутской ТЭЦ, губернатор
также одобрил идею вернуться к опыту советского времени, когда станция
являлась базой для успешной работы тепличных хозяйств. Губернатор
заявил, что стоит вложиться в создание тепличных хозяйств, в том числе
и с участием области. Главное, чтобы
они изменили структуру выращивания
овощей в системе тепличных хозяйств
Приангарья. Это даст возможность модернизировать отрасль.
– Однако экономика должна быть
просчитана, чтобы нам в очередной раз
не попасть под давление ряда лоббистов, которые вынудят платить непонятно за что, обещая митинги и людское
недовольство в случае отказа, – предупредил губернатор. – Помогать будем,
но нельзя хронические огрехи каждый
год выдавать за чрезвычайные ситуации. Это слишком дорого для областного бюджета.
Уже сегодня регион готов представить проект «умного дома» в Ангарске.
Губернатор выразил сожаление, что
в данном случае не областной центр
выступает лидером, что могло бы придать проекту большую динамику. Во
время видеоконференции мэрам пришлось отвечать на неприятные вопросы.
Например, у всех на слуху инцидент с
мальчиком, который провалился в промоину в Братске. Этот случай бросил
тень на всю систему ЖКХ области. Мэр
Братска Константин Климов во время
сеанса видеосвязи рассказал собравшимся, как выглядит ситуация сегодня.
– Слова мамы мальчика не подтвердились, – доложил мэр. – В ходе
проверки установлено, что промоина
образовалась в результате утечки хо-

После этого Константину Климову пришлось отвечать на вопрос о структуре взаимных
платежей, прежде всего за тепло и горячее водоснабжение. Там тоже немало проблем. Мэрией
уже подано ходатайство на имя губернатора об установлении льготного тарифа. Основная
часть инженерных сетей города сейчас находится в аренде у организации «Братскводосистема».
Тариф на тепло у неё получается гораздо выше, чем у «Иркутскэнерго».

лодной воды, которая была устранена в
короткие сроки. Она была небольшая,
мальчик провалился по колено, а вовсе
не по грудь, как заявили родители. В
больницу после этого он не обращался. На наше предложение обследовать
ребёнка, чтобы зафиксировать ухудшение состояния здоровья, если таковое
имеется, родители ответили отказом.
Тем не менее мама до сих пор требует выплатить семье большую сумму
в качестве компенсации морального
и материального ущерба. Причём руководство «Водоканала» сразу после
инцидента компенсировало семье стоимость сотового телефона, о чём получена расписка. В отношении коммунальных структур возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В ходе следствия выяснилось, что телефон мальчик потерял в школе два дня
назад. Теперь администрация города
намерена предъявить иск студии телевидения, которая подала ситуацию однобоко, основываясь только на эмоциональных заявлениях матери.
– Знаете, про такие случаи говорят:
ложки вернули, а осадок остался, –
прокомментировал Дмитрий Мезенцев
доклад мэра. – То, с какой лёгкостью
была разыграна ситуация в медийном
поле, говорит о многом. Прежде всего
о том, что именно такого поведения
люди ждут от мэрии и коммунальных
структур города Братска. Горожане
вполне допускают, что «Братсководосистемой» могут быть допущены бесхозяйственность и халатность, невнимание к людям.
После этого Константину Климову
пришлось отвечать на вопрос о структуре взаимных платежей, прежде всего за тепло и горячее водоснабжение.
Там тоже немало проблем. Мэрией уже
подано ходатайство на имя губернатора об установлении льготного тарифа.
Основная часть инженерных сетей города сейчас находится в аренде у организации «Братскводосистема». Тариф на тепло у неё получается гораздо
выше, чем у «Иркутскэнерго». Чтобы
снизить в Братске социальную напряжённость, разницу в тарифах компенсирует городской бюджет. Согласно законодательству, адресная социальная
помощь может быть переведена только
на личные счета граждан. Не все братчане заключили специальные договоры.
Из-за этого образуется задолженность
перед жителями и управляющими компаниями. Сейчас идёт изучение вопросов по компенсации тарифов и проработке механизмов создания в Братске
теплоснабжающей организации. По
мнению губернатора, работа должна
быть завершена в кратчайшие сроки.
Ситуация осложняется тем, что уже
год братский «Водоканал» не платит за
потреблённые ресурсы. Примерно так
же обстоят дела и в Усолье-Сибирском.
Причём воздействовать на должника,
«перекрывая шланг», в данном случае
нельзя, потому что «Водоканал» является стратегически важным объектом.
Нельзя перекрыть людям воду, как бы
ни складывались отношения между хозяйствующими субъектами.
ЕЛЕНА ТРИФОНОВА

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в среду поставил в известность руководство города Байкальска: в случае, если ООО «Тепловые сети» не погасит задолженность за
октябрь, ноябрь и декабрь минувшего
года до 27 января, комбинат введёт
ограничение подачи тепла и горячей
воды с 17 часов 1 февраля. «Задолженность ООО «Тепловые сети», выступающего потребителем тепловой энергии,
перед ОАО «Байкальский ЦБК» по договору снабжения тепловой энергией
составляет более 26 млн. рублей. При
этом объём потребления тепловой энергии неуклонно растёт, а уровень оплаты, наоборот, стабильно снижается»,
– говорится в сообщении предприятия.
В октябре БЦБК предоставил услуги
по теплоснабжению на сумму 8,8 млн.
рублей, в ноябре – 9,9 млн. рублей, а
«Тепловые сети» оплатили 6,7 млн. рублей и 6,6 млн. рублей соответственно.
В декабре объём потребления вырос до
10,4 млн. рублей, а оплата снизилась
до 5,6 млн. Тенденция сохранилась и в
январе: из 7 млн. оплачено только 2,5
млн. рублей.
Руководство БЦБК предупреждало главу Байкальского городского поселения Валерия Пинтаева о том, что
ситуация обостряется и к окончанию
отопительного сезона долги за поставленную тепловую энергию превысят 45
млн. рублей. Кроме того, напоминает
пресс-служба комбината, администрация города получила сообщение, что
срок договора о теплоснабжении Байкальска истекает 31 января 2012 года,
но до сих пор ООО «Тепловые сети» (организация коммунального комплекса),
ОАО «УЖКС» (управляющая компания),
ООО «Жильё» (ремонтно-строительная
организация, обслуживающая жилой
фонд по договору с УЖКС) не проявили инициативы для заключения нового
долгосрочного договора. «Руководство
ОАО «Байкальский ЦБК» приносит извинения жителям Байкальска за возможные неудобства, но, к сожалению,

дипломатические методы результатов
не дали и данная мера – ограничение
подачи тепла – является единственной
возможностью подвигнуть чиновников
решить наконец-то проблемы ЖКХ в
Байкальске», – говорится в заявлении
комбината.
Мэр города Валерий Пинтаев оценивает предупреждение об отключении
тепла в Байкальске как шантаж. Он уверил, что вопрос будет решён, жильё и
объекты социальной сферы не замёрзнут. «Всё будет хорошо, не переживайте!» – заявил он «СЭ», сославшись на
занятость и необходимость быть на
совещании в правительстве области.
В прошлом году город потребил
16,3% тепла, произведённого ТЭЦ
БЦБК, подчёркивают в администрации
и считают претензии руководства БЦБК
к городу, «Тепловым сетям» и УЖКС в
отношении организации деятельности
сферы ЖКХ безосновательными. Однако теплоснабжающим организациям
«Тепловых сетей» и БЦБК необходимо
урегулировать договорные отношения
с учётом реального финансового потока: основные потребители – население
– ежемесячно производят оплату услуг
отопления из расчёта 1/12 от годового объёма потребления тепла, БЦБК
же согласно договору требует полной
оплаты по факту поставленного объёма тепла.
Ещё одна общая проблема в городе, считают в мэрии, – наличие должников за коммунальные услуги: если
на начало 2011 года население было
должно 35,154 млн. рублей, то на начало этого года долги составили 39,65
млн. рублей.
«В нашем представлении [ограничение теплоснабжения] бесчеловечно
и противозаконно, так как 89% населения, вся бюджетная сфера города
и ответственные потребители коммунальных услуг своевременно, согласно
заключённым договорам их оплачивают», – говорится в сообщении мэрии.
МАРИЯ ШМЕЛЁВА

ФОТО ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА

Губернатор установил диагноз региональной коммуналке

ОАО «Байкальский ЦБК» намерено ограничить подачу тепла и
горячей воды в Байкальск с 1 февраля, если ООО «Тепловые
сети», выступающее потребителем тепловой энергии, не
погасит задолженность за поставленные услуги до 27 января.
Об этом сообщается в пресс-релизе градообразующего
предприятия. «Тепловые сети» задолжали БЦБК более 26 млн.
рублей. Мэр Байкальска Валерий Пинтаев считает заявление
БЦБК «шантажом» и уверяет, что ограничения не будет.

Руководство БЦБК поставило Байкальску ультиматум:
деньги или тепло

 жкх

Арендная плата
Квартплата повысилась для нанимателей муниципального жилья
Несмотря на то что российские власти приняли решение
заморозить тарифы на тепло и электричество до 1 июля 2012
года, для некоторых жителей Иркутска с наступлением нового
года квартплата незначительно увеличилась. Повышение
коснулось только тех, кто живёт в неприватизированных
квартирах, поскольку администрация города увеличила плату
за наём муниципального жилья. Впрочем, во втором полугодии
стоимость коммунальных услуг для всех без исключения
категорий жильцов может возрасти на 12% – именно такой
индекс установлен в приказе областной службы по тарифам.
«В ноябре было 2476 рублей 81 копейка, столько же в декабре, а в январе
стало 2543 рубля 53 копейки» – с этими
словами иркутянка Ирина Амбарцумова демонстрирует корреспонденту «Сибирского энергетика» несколько квитанций за жилищно-коммунальные услуги.
Вместе с ней мы просматриваем документы, чтобы установить причину этого незначительного роста цен. Версия с

увеличением нормативов потребления
коммунальных услуг отпадает сразу –
суммы в графах «Отопление», «Горячее
водоснабжение», «Холодная вода» и
всех прочих остались неизменными. К
тому же несколько ранее в пресс-службе
администрации Иркутска сообщили,
что нормативы не пересматривались
в течение нескольких лет (если точнее, то постановление, в котором они

установлены, было издано в 2004 году,
а последний раз изменения в него вносили в 2008-м). Стоимость самих услуг
также не изменилась: на этот счёт есть
приказ службы по тарифам Иркутской
области от 3 ноября 2011 года, где чётко
сказано, что «предельный максимальный индекс изменения платы граждан
за коммунальные услуги по каждому
муниципальному образованию […] с 1
января 2012 года по 30 июня 2012 года –
0% (без роста)». Кроме того, становится
очевидно, что повышающие коэффициенты для владельцев жилья, не установивших индивидуальные счётчики тепла, воды и электричества, внедрить которые полтора года назад предлагали в
Министерстве регионального развития
РФ, так и не были введены: квартплата у
нашей собеседницы, живущей с мужем
и сыном в пока не оборудованной приборами учёта двухкомнатной квартире,
выросла лишь на 2,8%, а не на 40%, как
было предложено в последнем опубли-

кованном варианте проекта постановления федерального правительства.
Ответ кроется в последней строчке
квитанции, где содержится информация о плате за наём жилого помещения,
которую взимают с владельцев неприватизированного жилья, находящегося
в государственном жилищном фонде.
Именно эта статья расходов и дала прибавку в 66,72 рубля: если в прошлом
году плата составляла 109,09 рубля, то
с 1 января она увеличилась до 175,81
рубля. Здесь заметим, что три из четырёх крупнейших управляющих компаний Иркутска – Южное, Западное и
Северное управления ЖКС – синхронно 27 декабря 2011 года опубликовали
информацию о том, что городская администрация «приняла решение о повышении на 16% платы за пользование жилыми помещениями (плата за
наём)». Однако в этом случае цифры
как минимум в случае с Ириной Амбарцумовой не сходятся: получается, что

она стала платить не на 16% больше,
а на 61%. «Дело в том, что никаких индексов повышения платы за наём в
процентах никто не утверждал, администрация установила определённые
ставки – около 3 рублей за квадратный
метр в месяц, – разъяснила ситуацию
директор ООО «Холдинг Радужный»
Лариса Смирнова. – По ним мы и рассчитывали квартплату».
Уточним, что размер платы за наём
жилья городские власти рассчитывают,
исходя из определённой базовой ставки
(применяя коэффициенты, учитывающие район, где находится жильё, этаж,
на котором оно расположено, и то, из
каких материалов сделаны стены дома). И она даже снизилась по сравнению с 2011 годом и теперь составляет
8,03 рубля вместо 8,63 рубля. Однако существует установленный ещё в
ноябре 2010 года график перехода к
стопроцентной оплате экономически
обоснованного размера базовой став-

ки платы за наём, согласно которому
в прошлом году мы платили 40% от
него, а в нынешнем перешли на 45%.
Иными словами, в 2011 году плата составляла 3,45 рубля за кв. м в месяц, а
в 2012-м поднялась до 3,63 рубля. При
этом в 2015 году экономически обоснованная базовая ставка вступит в силу
в полной мере.
Впрочем, очередное повышение
квартплаты ждёт иркутян, равно как и
жителей других городов нашего региона, значительно раньше. Возможность
увеличения стоимости коммунальных
услуг на 12% заложена в уже упомянутом приказе областной службы по
тарифам. При этом в самом ведомстве обещают осуществлять постоянный контроль за соблюдением установленных предельных индексов роста, а
о фактах их превышения предлагают
сообщать на телефон «горячей линии»
(3952) 33-56-26.
ЕГОР ЩЕРБАКОВ

 решение

 цифры

«Переезжать на стройплощадку
никто не будет»
Первые переселенцы из зоны затопления БоГЭС въедут в новые квартиры весной

выполнены в полном объёме. В частности, были проведены инвентаризация
земельных участков и объектов недвижимости, попадающих под затопление,
и подготовительные работы по переселению граждан. К 20 февраля планируется завершить экспертизу 88 объектов
в зоне затопления. А до 5 февраля по
поручению губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева необходимо
подготовить информацию о крайних
сроках переселения граждан из зоны
затопления и о количестве мест в объектах социальной инфраструктуры в
территориях, где планируется осуществить расселение (напомним, это Иркутский район, Братск, Усть-Илимск,
Саянск и Свирск).
Мэр Усть-Илимского района Виталий
Хомяков, в свою очередь, называет сроки переселения уже сейчас: жители как
минимум посёлка Кеуль должны переехать до 27 июля. Для их переселения
в Иркутском районе (жилом комплексе
«Луговое» вблизи областного центра),
Братске и Усть-Илимске строится в общей сложности 429 квартир. Площадки
в Братске и Усть-Илимске уже подготовлены, при этом на последней из них, как
сообщил глава Кеуля Николай Штанько,

 технологии

В Усть-Илимске уже приступили к строительству жилья
для переселенцев из зоны БоГЭС
начались работы. В то же время в «Луговом» уже выделены пять однокомнатных и пять двухкомнатных квартир
для переселенцев. «Они практически
готовы, там даже оштукатурены стены,
осталось только поклеить обои и установить сантехнику, – заметил Штанько.
– В ближайшие дни Владимир Игоревич
[Пашков] обещал озвучить дату, когда
будут вручать ключи».
Список тех, кто въедет в первые
квартиры в «Луговом», уже составлен,
все необходимые документы подготовлены, а от самих жителей получено со-

гласие на переезд в Иркутский район.
По оценке главы Кеуля, переехать они
должны будут в марте-апреле. «Дело в
том, что квартиры сами по себе будут
готовы раньше, но вокруг 27-й блоксекции, где они расположены, ведётся
строительство, и вы сами понимаете, что
никто переезжать на стройплощадку не
будет», – пояснил он. Сказать, когда будет построено жильё в Усть-Илимске и
Братске, он затруднился.
Несмотря на то, что окончательные
сроки ввода жилья для переселенцев
пока не определены, уже очевидно, что

429 квартир, которые строятся в настоящее время, на всех жителей Кеуля (не
говоря уже о людях из соседнего Невона и части Усть-Илимска) не хватит.
Цифра была рассчитана из того, что в
посёлке расположено 429 хозяйств, но
в это число входят далеко не все, кому
положено новое жильё. «В законе [«Об
отдельных вопросах подготовки части
территории Иркутской области к затоплению»] говорится о приёмных детях
и сложных семьях, где есть пожилые
родители и взрослые дети, уже женившиеся или вышедшие замуж, – пояснил
Штанько. – Если их учитывать и при этом
не выходить за нормы закона о площади
жилья, то получается, что нужно около
560 – 570 квартир. Если проводить разбивку дальше, то получается минимум
620 квартир, но в этом случае мы выйдем
за установленные нормативы». Ещё в
декабре, когда обсуждались поправки
в упомянутый закон, бывший министр
строительства и дорожного хозяйства
Иркутской области Александр Орешков
заявил о том, что дополнительно будет
построено как минимум 84 квартиры,
однако окончательную цифру никто пока так и не назвал.
Ситуацию, по словам Хомякова, осложняет ещё и то, что не все «согласны с предложенным проектом домов»,
строящихся в Братске и Усть-Илимске,
– небольших зданий с каркасом из лёгких стальных конструкций и стенами из
OSB-плит. Однако Штанько отметил, что
с компанией «Востсибстрой», возводящей жильё для переселенцев, удалось
достичь договорённости, которая может
«кардинально изменить» сложившееся
положение. Но пока глава Кеуля не намерен опережать события и «озвучивать
её до следующей недели».

Введены
в эксплуатацию
22 ледовые
переправы
Ледовая переправа в УстьУдинском районе,
по направлению Залари
– Жигалово, на Братском
водохранилище официально
открылась 26 января. Её
длина 1200 метров. Запустить
переправу раньше мешали
наледи. Наступившие
морозы помогли справиться
с проблемой – увеличилась
толщина льда, и это позволило
вывести технику, расчистить
снег, выморозить наледи.
Всего в ведении Дорожной службы
области 27 ледовых переправ. Открытия ждут ещё пять: в Балаганском районе (Залари – Жигалово, на Братском
водохранилище, 5 км 600 м), в Иркутском районе (Бохан – Свирск, по р. Ангаре, 9 км), в Киренском районе (Орлово – Золотой, по р. Лене, 600 метров),
в Черемховском районе (дорога Красноярск – Иркутск, направление Бельск
– Поморцево, по р. Белой, 80 метров) и
переправа на Ольхон (Баяндай – Еланцы – Хужир, 10 км 500 м), по льду о. Байкал. На всех пяти – недостаточная толщина льда. У дорожников всё готово к
открытию переправ: техника, ГСМ, посыпочный материал, знаки. Сроки начала действия ледового пути полностью
зависят от погодных условий. Основываясь на метеопрогнозе, специалисты
Дорожной службы предполагают, что
автомобилистам придётся подождать
ещё неделю. А переправа на Ольхон
откроется примерно к концу первой декады февраля.
Общая протяжённость ледовых
переправ, обслуживаемых ДСИО,
82 км 752 метра. Самые короткие, по 50
метров длиной, – на реке Тира в УстьКутском районе и на реке Пилюда в Киренском, самая длинная, 45 километров,
– по реке Витим в Бодайбинском районе.

ЕГОР ЩЕРБАКОВ

ИА «ТЕЛЕИНФОРМ»

 компании

Фильтры
против
гармоники

Быть или не быть
В марте будет решаться судьба «РУСИА Петролеум»

Молодые учёные из объединения «Энергия» НИ ИрГТУ
разработали уникальный прибор, позволяющий улучшить
качество электроэнергии. Как оказалось, и у этого уникального
товара можно измерить качество. Изобретение представляет
собой своеобразный экономичный фильтр специальной
настройки, позволяющий убрать так называемые гармоники,
которые возникают в электрических сетях.
Как рассказал профессор кафедры
электрических станций, сетей и систем
ИрГТУ, научный руководитель творческого объединения «Энергия» Александр Висящев, в настоящее время на
подстанциях «Кашима» и «Покосное»
в Братском районе существует острая
проблема с качеством напряжения изза близости Братского алюминиевого
завода. По словам профессора, отличительная черта созданного фильтра
специальной настройки – его стоимость,
которая на порядок меньше, чем у существующих аналогов.
«БрАЗ является источником возникновения высших гармоник, которые становятся причиной ухудшения качества
электроэнергии: при них увеличиваются
потери электроэнергии в электрических
сетях и сокращается срок службы оборудования, – говорит Александр Висящев.
– Из-за наличия гармоники существует
проблема напряжения, оно не соответствует ГОСТу. Сейчас на этих станциях
коэффициент несинусоидальности составляет 20 – 25%, данный показатель
планируется сократить до 2–5%».
По словам учёного, решить проблему можно путём установки на заводе
специального оборудования, которое
представляет собой конденсаторы (ёмкость) и индукторы. Но они должны быть
такой величины, чтобы их можно было
настроить в резонанс. Когда ёмкость содержания станет равна индуктивности,
тогда гармоники будут ликвидированы
из сети. Но проблема в том, что подобное оборудование стоит очень дорого
и вряд ли само предприятие пойдёт на
такие затраты.
«Мы придумали свои фильтры, которые обойдутся намного дешевле их
традиционных аналогов, – отметил Висящев. – Мы предлагаем в качестве индукторов использовать имеющиеся силовые трансформаторы. С помощью
такого трансформатора и подчинённой
ёмкости специальной настройки выполняются функции фильтра и гармони-

ФОТО ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВА

Подготовлены первые 10 квартир для переселенцев из села
Кеуль Усть-Илимского района, чьи дома оказываются в зоне
подтопления при наполнении водохранилища Богучанской
ГЭС. Они расположены в жилом комплексе «Луговое» под
Иркутском. Назвать дату вручения ключей от них областные
власти намерены в ближайшее время, а сам переезд, как
ожидается, состоится в марте-апреле. На площадке в самом
Усть-Илимске работы уже начались, в Братске для их старта всё
подготовлено. Переселение при этом должно завершиться до
27 июля, так что у компании-подрядчика остаётся не так много
времени для ввода жилья в строй.
Заполнение водохранилища Богучанской ГЭС начнётся в марте 2012 года. Если раньше эту дату называли только сами строители станции, то теперь
её обнародовал и первый заместитель
председателя правительства Иркутской
области Владимир Пашков, ранее заявлявший о 1 сентября 2011 года. Изначально затопление будет производиться до отметки 185 м. Как сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области, такие данные
Пашков обнародовал в понедельник на
заседании комиссии по оперативным вопросам. В пресс-релизе, опубликованном ОАО «РусГидро», уточняется, что
в феврале на БоГЭС намерены перекрыть оставшиеся три временных донных отверстия плотины. Пуск первых
трёх гидроагрегатов намечен на второй
квартал 2012 года, ещё два генератора
планируют запустить до конца текущего года, последние три введут в эксплуатацию в следующем году, после того
как водохранилище будет наполнено до
нормального подпорного уровня в 208 м.
Между тем Пашков заявил, что мероприятия на территории Иркутской
области, предусмотренные в 2011 году
планом подготовки ложа БоГЭС, были
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ки убираются. Стоимость изобретения
всего 2 миллиона рублей. Мы направили заявку в государственный институт
промышленной собственности, чтобы
получить патент, и пока все наши расчёты подтверждаются».
В настоящее время учёные ИрГТУ
заключили договор с Иркутской электросетевой компанией. Составлена
техническая документация, фильтры
будут собраны и установлены на двух
подстанциях: «Кашима» и «Покосное».
До конца 2012 года планируется не только установить фильтры, но и запустить
их в эксплуатацию.
Напомним: ранее объединение
«Энергия» существовало как конструкторское бюро. Со временем поменялись
название и структура, однако цели остались прежними – привлекать одарённых
студентов к учебно-исследовательской
работе. В «Энергии» студенты не только
изучают теорию, но и проходят практическую подготовку. К примеру, аспирант
кафедры электрических станций, сетей
и систем Денис Федосов активно работает в «Энергии» уже шесть лет.
«Здесь совершенно другой подход
к работе: ты не просто выучил и забыл,
а по-настоящему проникаешься материалом, работаешь на результат, занимаешься самообразованием, – рассказывает молодой учёный. – Сейчас
я занимаюсь исследованиями в области качества электрической энергии
и электромагнитной совместимости».
Кроме того, молодые учёные завершают исследовательскую работу
для предприятия «Усолье-Сибирский
силикон», в которой проводят измерения, расчёты и разрабатывают комплекс мероприятий для нормализации качества электроэнергии. За год
в творческом объединении «Энергия»
проходят обучение до 30 человек, они
становятся специалистами и в дальнейшем успешно работают на производстве.
МАРИЯ ЕГОРОВА

Внеочередное собрание акционеров «РУСИА Петролеум»,
где будет принято решение о дальнейшей судьбе компании,
планируется провести 30 марта. Как сообщил «Сибирскому
энергетику» исполнительный директор «РУСИА Петролеум»
Александр Сметанин, предполагается, что на нём будут
сформированы новые органы управления общества для
осуществления контроля за его деятельностью после
прекращения процедуры банкротства.
Напомним, в июне 2010 года в соответствии с требованиями федерального закона о несостоятельности «РУСИА
Петролеум» обратилось в Арбитражный
суд Иркутской области с заявлением о
признании его банкротом. Это связано с тем, что Rizben Enterprises Limited
(Кипр, аффилирована с ТНК-BP), основной кредитор по договорам займа,
заявила требование о досрочном исполнении данных договоров. 21 июня
2010 года иркутский арбитраж ввёл на
предприятии процедуру внешнего наблюдения сроком на три месяца. За это
время Rizben Enterprises подала заявление о включении в реестр требований
кредиторов с суммой чуть менее 11,856
млрд. рублей. В октябре 2010 года иркутский арбитраж ввёл в компании
процедуру конкурсного производства.

В марте 2011 года ОАО «Газпром» купило на аукционе имущество
«РУСИА Петролеум», включая земельные участки, здания, строения, оборудование и документацию, необходимую
для разработки Ковыктинского месторождения, за 25,8 миллиарда рублей.
Это дало компании право на получение
лицензии на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. 30 сентября
Роснедра переоформили лицензию
на Ковыкту на компанию «Газпром».
В настоящее время министерство
имущественных отношений Иркутской области владеет 10,7% акций
экс-оператора Ковыктинского месторождения «РУСИА Петролеум», ОГК-3
(входит в «Интер РАО ЕЭС») – 24,9%.
Структурам, аффилированным с ТНКBP, принадлежит мажоритарный пакет

в 62,8%. На долю миноритариев приходится 1,3% акций.
«Фактически речь идёт о том, что
делать с компанией дальше, – полагает собеседник «Сибирского энергетика», пожелавший быть неназванным.
– Есть несколько вариантов развития
событий. Возможно, акционеры решат
продолжить деятельность компании.
Как вариант, компания может выступить соинвестором в крупном проекте, к примеру, в покупке новых месторождений. «РУСИА Петролеум»
на рынке 20 лет, у неё хороший опыт
работы в разных сферах: буровые и
геологоразведочные работы, работы
по разрыву пластов, – отметил источник. – Компания с такими средствами
может смело поучаствовать в проекте
по разработке Знаменского месторождения на севере Иркутской области,
которой сейчас нужны инвестиции, а
также рассматривается предложение
выступить соинвестором в экологическом проекте БЦБК».
Второй вариант развития, по его
мнению, предполагает решение акционеров разделить имеющиеся сейчас на
счетах компании средства, за вычетом
уставного капитала, который составляет 1 млрд. рублей, в виде дивидендов.

Наш эксперт также допускает полную
ликвидацию «РУСИА Петролеум». В
данном случае акционеры получат дивиденды со всей оставшейся суммы, в
том числе уставный капитал.
В пресс-службе ТНК-ВР отказываются говорить что-либо конкретное по
поводу дальнейшей судьбы компании
и как они планируют распорядиться
средствами. В правительстве Иркутской области, которое владеет около
10,772% акций «РУСИА Петролеум»,
также пока не говорят о своих дальнейших планах. Однако, по мнению
экспертов, региональные чиновники
рассматривают вопрос о включении
денежных средств, полученных в качестве дивидендов, в доходную часть
областного бюджета.
Так или иначе, совладельцы компании с августа думают, как распорядиться деньгами, к февралю они
должны определиться с решением.
Согласно уставу компании, для того
чтобы решить, как именно распорядиться имеющейся суммой, необходимо набрать 75% голосов. Это означает, что консолидированное мнение
должно быть как минимум у ОГК-3 и
ТНК-ВР.
МАРИЯ НИКУЛЬШЕЕВА

 анонс
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

Газета «Сибирский энергетик» – это:
– первое региональное издание топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области;

В ближайших номерах
«Сибирского энергетика» читайте:

– источник объективной информации обо всём,
что происходит в ТЭК и ЖКХ региона;

– Интернет в доме: изучаем рынок предоставления
интернет-услуг в жилых домах;
– что делает сети «умными»;
– «Сибирский энергетик» выяснял, как в Приангарье
реализуются масштабные проекты строительства
полигонов по утилизации ТБО.

– обзоры законодательства, технологий и политических событий, влияющих на развитие Приангарья и Сибири;
– актуальные интервью с руководителями крупнейших компаний региона;
– экспертные мнения и комментарии.
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 среда обитания

«Город без головы»
Корреспондент «Сибирского энергетика» изучил ситуацию в Усолье-Сибирском
С начала нового года город нефтехимиков Усолье-Сибирское с населением 80 тысяч
жителей не сходит со страниц новостных лент. В городе сложилась уникальная ситуация:
в прошлом году скончался мэр города; бывший глава администрации, или сити-менеджер,
находится под следствием, а городская Дума признана нелегитимной и лишена полномочий.
В результате бюджет города остался непринятым. Корреспондент «Сибирского энергетика»
попытался выяснить, чем сейчас живёт «город без головы»
и какие проблемы коммунального характера его ожидают.
цати. Местные жители обратились в
суд с заявлением о признании Думы
неправомочной. 11 января текущего
года Иркутский областной суд признал городскую Думу нелегитимной.
Однако оставшиеся 13 парламентариев попытались оспорить это решение
и обратились в суд с иском о понуждении территориального избиркома
провести довыборы. В минувший понедельник Иркутский областной суд
отказал им в удовлетворении этого
иска. После того как решение суда
вступит в законную силу, территориальная избирательная комиссия должна назначить новую дату выборов. До
их проведения город будет лишён депутатского корпуса.
Из-за всех этих политических передряг и фактического отсутствия гордумы в итоге главный финансовый документ города – бюджет на 2012 год
– остаётся непринятым. Председатель
избирательной комиссии Иркутской
области Виктор Игнатенко заверил,
что на такие исключительные случаи
существуют правила регулирования.
«В Бюджетном кодексе есть соответствующие нормы, – отметил Виктор
Игнатенко. – Бюджетное финансирование будет осуществляться по формуле 1/12 от бюджета прошлого года.
Но на этот период времени отдельные
нормотворческие функции по городу
осуществляться не будут».

Останемся
без денег

УК «ТВК» подарила маленьким усольчанам два детских
городка с горками
В ноябре прошлого года Усольская
гордума утратила легитимность после
массового сложения полномочий депутатами. Сразу шесть народных избранников решили покинуть её в знак

протеста: они не согласны с тем, как
управлялся город. В парламенте осталось тринадцать депутатов, по закону же для продолжения работы Думы
их должно быть не менее четырнад-

Как отмечают эксперты, город без
бюджета лишён перспективы – возможности принять в этом году участие
в областных и федеральных программах. Как сообщил «СЭ» председатель
комитета по ЖКХ Николай Антонов,
нынче Усолье уже не получит денег в
рамках федеральной программы по
модернизации и реформированию
ЖКХ. «Ещё в прошлом году мы подготовили все необходимые документы
для получения федеральных средств

ное, деньги взять неоткуда, а прохождение отопительного сезона никто
не отменял.
В настоящее время собираемость
средств за услуги ЖКХ в Усолье-Сибирском упала до 70–75%. Во всяком
случае, долги управляющих компаний
Усолья перед поставщиком энергоресурсов – ОАО «Иркутскэнерго» не
только не уменьшаются, но и сохраняют тенденцию роста.

А энергетикам
не до кризиса власти

Николай Антонов:
«В итоге мы остаёмся
без денег»

на ремонт многоквартирных домов и
переселение граждан из аварийного
и ветхого жилья, но, поскольку бюджет города так и не был принят, мы не
предусмотрели в нём средства на софинансирование этих программ. А это
является обязательным условием для
получения средств. В итоге мы остаёмся без этих денег», – отметил Николай Антонов. По его словам, ранее
за счёт этих программ было отремонтировано 113 многоквартирных домов.
Кроме того, по словам чиновника, изза отсутствия бюджета возникают ещё
некоторые проблемы коммунального
характера.
В сложившейся ситуации, в которой оказалось Усолье, было бы удивительно говорить о том, что в городе
может развиваться инфраструктура,
сфера ЖКХ, дорожное или жилищное
строительство. По показателю ввода
жилья город давно уже отстал от других районов. Практически весь жилой
фонд был построен в 1980-е годы, и
большинство домов нуждается в проведении капитального ремонта.
Так же печально «развиваются»
объекты инженерной инфраструктуры города: на сегодняшний день ремонта требуют 25% тепловых, 70%
водопроводных и 85% канализационных сетей. Общий износ тепловых
насосных станций города составляет
более 30%. И, что самое показатель-

В декабре прошлого года «Сибирский энергетик» писал о том, что компания «Иркутскэнерго» поставила
перед собой новую задачу – навести
порядок на рынке управления многоквартирным жильём. И первым городом для реализации коммунального
проекта не случайно стало УсольеСибирское. Этот город является самым проблемным по собираемости
платежей за коммунальные услуги.
Управляющие компании накопили
перед «Иркутскэнерго» огромные
долги – более 300 млн. рублей. С 1
января 2012 года энергокомпания
уже начала контролировать деятельность двух УК. Что сделали энергетики за этот короткий период, рассказал
корреспонденту «СЭ» руководитель
управления коммунальными системами Булат Дугаров.
По его словам, процесс вхождения
на рынок коммунальных услуг начался
в октябре этого года, когда была введена процедура внешнего управления
ОАО УК «Твой выбор – качество». На
тот момент задолженность этого предприятия перед «Иркутскэнергосбытом»
(дочерняя структура «Иркутскэнерго»)
составляла порядка 130 млн. рублей.
В настоящее время «Иркутскэнерго»
уже приобрело вторую управляющую
организацию – ООО «Ты выбрал качество». Вместе это 245 многоквартирных жилых домов в Усолье-Сибирском,

что составляет, по разным оценкам, от
40 до 45% всего жилого фонда города. А в Усолье-Сибирском насчитывается около тысячи многоквартирных
жилых домов. На них приходится 12
официальных управляющих компаний. Из-за того, что на рынок постоянно пытаются зайти новые УК, в городе появилась серьёзная проблема
двойных квитанций: горожане получают по 2-3 квитанции на оплату одних
и тех же коммунальных услуг от разных компаний.
С нового года УК «ТВК» (теперь
уже структура «Иркутскэнерго») совместно с Иркутской энергосбытовой
компанией разработали и начинают
вводить единую квитанцию, в которую входят начисления за все услуги,
как жилищные, так и коммунальные.
«Раньше жители платили за услуги
ЖХК в разных инстанциях, это было как минимум неудобно и не всегда понятно, за что человек платит,
– поясняет Булат Дугаров. – Теперь
они получают единые квитанции. Понятно, что пока процесс идёт очень
сложно, потому что люди только привыкают, но, думаю, со временем все
научатся правильно оплачивать услуги ЖКХ. Есть технические проблемы,
которые мы намерены в ближайшее
время устранить».
Кроме того, Булат Дугаров рассказал, что планируется создать единую
диспетчерскую службу управляющей
компании и тепловых сетей ТЭЦ-11.
На следующем этапе компания сможет предложить услуги по аварийнодиспетчерскому обслуживанию другим
управляющим организациям. А перед
Новым годом, чтобы порадовать жителей Усолья, энергетики в лице управляющей компании «ТВК» установили за свой счёт два детских городка
с горками, с которых могут скатиться
не только маленькие усольчане, но и
их родители.
МАРИЯ НИКУЛЬШЕЕВА
ФОТО МАРИИ ОЛЕННИКОВОЙ

Как отмечают эксперты, город без бюджета лишён
перспективы – возможности принять в этом году участие
в областных и федеральных программах. Как сообщил
«СЭ» председатель комитета по ЖКХ Николай Антонов,
нынче Усолье уже не получит денег в рамках федеральной
программы по модернизации и реформированию ЖКХ.

 прогноз

 решение

На ручном
тормозе

Предпродажная
заготовка

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 01)

«В переводе на тонны «Роснефть»
через свою сбытовую компанию в розницу продаёт дизтопливо по цене 31 тысяча рублей», – поясняет коммерческий
директор «Парламент-А» (работает под
маркой «ОМНИ») Денис Писаревский.
Более того, по его словам, в последнее
время нефтяная компания отпускает
дизтопливо только своим сбытовым
«дочкам». «Предложение на биржах
практически отсутствует. С ноября дизтопливо почти не появляется в свободной продаже, минимальные объёмы выставляются на европейских торговых
площадках», – говорит Писаревский.
С учётом доставки в Иркутск независимым операторам топливо обходится
в 35-36 тыс. рублей за тонну. При этом
его цена для потребителей у «ОМНИ»
и «КрайсНефти» равняется 31,4 рубля.
Бензин марки АИ-92 в Иркутск
«ОМНИ» приходится везти из Уфы.
«Продаём с наценкой 1,5 рубля на литр.
Вычитаем 18% НДС, – продолжает Денис Писаревский, – остаётся 1,2 рубля. Минус наши расходы – около 4–4,5
рубля на литр». Основная статья затрат у заправочных сетей, по словам
собеседника «СЭ», – электроэнергия.
Между тем, пока независимые операторы вновь говорят об убытках и нерыночных принципах работы в розничном сегменте торговли нефтепродуктами, автовладельцы могут быть спокойны – повышения цен на заправках, по
крайней мере до марта, специалисты не
прогнозируют. «Правительство и вертикально интегрированные компании
договорились, что последние не будут
повышать розничные цены, несмотря
на возможный рост оптовых. Весной
этот клапан может прорвать, и тогда
неизвестно, что нас ждёт», – полагают

некоторые из региональных экспертов
рынка. «В розничном секторе повышение никто не даст сделать, – уверен Писаревский, – иначе оно уже произошло
бы – с 1 января».
Потребительские цены могут «застыть» на уровне декабря. По данным
газеты «Коммерсантъ», такое указание
дал компаниям вице-премьер Игорь
Сечин на совещании 10 января. Пока
поставки на внутренний рынок рентабельнее экспорта, но в случае роста
мировых цен нефтяники начнут нести
убытки. Производство и отгрузка высокооктановых бензинов на внутренний рынок РФ растут, сообщило в понедельник Минэнерго РФ. Поставка
нефтепродуктов на внутренний рынок
за период с начала января превысила показатели аналогичного периода
прошлого года по всем продуктам. В
частности, по бензину Регуляр-92 – на
115 тыс. тонн (11,2%), по бензину Премиум-95 – на 52,5 тыс. тонн (17,6%).
Тем временем, пока правительство
вновь вводит «ручное управление» в
рыночные процессы, ФАС России в очередной раз предлагает создать рыночный механизм формирования цен на
нефтепродукты в ближайшие два года.
С учётом того, что сфера российского нефтегазового сектора весьма
монополизирована, заявил глава ве-

домства Игорь Артемьев во вторник на
III Международном форуме «Биржевой
и внебиржевой рынки нефти и нефтепродуктов РФ», «в ближайшем будущем
нам стоит обратить свои силы на три
метода формирования справедливой
рыночной цены: систему внебиржевых
контрактов, политику Netback (мировая
цена за вычетом расходов на транспорт
и пошлины. – «СЭ») и биржевые торги».
«Мы предложили правительству
провести в будущем полное реформирование системы вертикально интегрированных компаний, вплоть до вопроса
отделения сбытовых компаний от ВИНК,
– сказал Артемьев. – Однако это уже
весьма радикальные меры». В качестве
более щадящего варианта, по мнению
руководителя службы, можно рассматривать вариант, когда нефтяная компания не должна обладать более 25%
от общего числа бензоколонок в границах субъекта РФ. Впрочем, ФАС неоднократно предлагала различные варианты формирования «справедливой
цены», однако реальных последствий,
по мнению участников рынка, эти действия не имели. «Штрафы, которые заплатили вертикально интегрированные
компании в прошлом году, если учесть
их растущую прибыль, – что слону дробина», – полагает Денис Писаревский.
АЛЁНА МАХНЁВА

Бензин марки АИ-92 в Иркутск «ОМНИ» приходится везти
из Уфы. «Продаём с наценкой 1,5 рубля на литр. Вычитаем
18% НДС, – продолжает Денис Писаревский, – остаётся
1,2 рубля. Минус наши расходы – около 4-4,5 рубля на литр».
Основная статья затрат у заправочных сетей,
по словам собеседника «СЭ», – электроэнергия.

Правительство РФ вернуло льготную пошлину
на экспорт нефти с Дулисьмы
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 01)

В августе 2009 года 99% акций ЗАО
«Дулисьма» получил Сбербанк в счёт
непогашенного кредита Urals Energy в
размере 650 миллионов долларов. Правительство РФ с 1 августа 2011 года отменило льготную экспортную пошлину
на нефть Дулисьмы. Тогда же были отменены льготы ещё для пяти участков:
одного – «Сургутнефтегаза» и четырёх —
Иркутской нефтяной компании. Ранее
глава крупнейшего российского банка
Герман Греф сообщал, что правительство
РФ может на 16 месяцев вернуть льготную экспортную пошлину на нефть для
нефтяной компании. Глава Сбербанка
просил вернуть льготу, поскольку в ином
случае перспективы банка избавиться
от непрофильного актива становились
туманными. Герман Греф предлагал сохранить льготу до выхода проекта на
рентабельность на уровне 16%.
Ранее Герман Греф сообщил, что Сбербанк сохраняет планы по продаже нефтяной
компании. Он рассказал, что ведутся переговоры о продаже принадлежащих банку
нефтяных активов – компаний «Дулисьма» и
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча». 99% акций
ЗАО «НК «Дулисьма» Сбербанк оценивает в
250 млн. долларов, а 35% ООО «Таас-Юрях»
– в 440 млн. долларов. Продать активы планируется в первом квартале следующего
года. По словам Грефа, нефтяными компаниями интересуются несколько претендентов. В частности, называются российская
«Башнефть», Alliance Oil Company группы
«Альянс» и британская Ashmore.
Как утверждают эксперты, только
Сбербанк представил достаточные ар-

гументы и расчёты для возврата льготы.
В конце прошлого года руководство Иркутской нефтяной компании также обратилось к вице-премьеру РФ Игорю Сечину с просьбой рассмотреть возможность
возврата льготной пошлины на нефть
для четырёх месторождений компании.
«Просим Вас спoсoбствoвать пpименeнию
единых подходов при фopмиpовaнии
вывoзнoй тaмoженнoй пошлины для мелких и средних местopoждений Boстoчнoй
Сибиpи и вoзoбнoвить действие льготной
вывoзнoй пoшлины нефти, добытой как из
Дyлисьминскoгo, тaк и из Яpaктинского,
Mapкoвскoгo, Дaнилoвскoгo и ЗaпaднoAянскoгo месторождений», – говорится в
письме руководства компании вице-премьеру.Однако из федерального ведомства
ответа не последовало.
«При этом следует отметить, что Дулисьминское и Ярактинское месторождения находятся в сопоставимых геолого-географических и экономических условиях,
а три месторождения – Марковское, Даниловское и Западно-Аянское – в худших
условиях (небольшие запасы, отсутствие
инфраструктуры, более северное расположение)», – говорится в письме.
Кроме того, ИНК отмечает, что по результатам анализа экономических моделей
разработки месторождений НК «Дулисьма»
и ИНК Минэкономразвития пришло к выводу, что льготный режим экспорта нефти с
Дулисьминского и Ярактинского месторождений играет ключевую роль в возможности достижения проектами установленного уровня внутренней нормы доходности.
ИНК также отмечает, что в расчёте на
длительный период действия понижен-

ной ставки пошлины компания приняла
инвестиционные решения по освоению
Даниловского и Западно-Аянского месторождений, а также по строительству
единой межпромысловой трубопроводной сети между основными месторождениями и магистральным нефтепроводом
«Восточная Сибирь – Тихий океан» общей
протяжённостью 334 км. На эти цели ИНК
были привлечены кредитные ресурсы в
сумме 8,6 млрд. рублей.
Ряд наблюдателей считают, что возврат
льготы – серьёзный элемент предпродажной подготовки для «Дулисьмы»: сложное
месторождение стало более привлекательным и, значит, более дорогим. Хотя,
как сообщил в беседе с корреспондентом
«Сибирского энергетика» аналитик компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев, перед
нынешним или новым собственником «Дулисьмы» встанет вопрос по утилизации попутного газа, поскольку месторождение с
высоким содержанием газа. Федеральное
законодательство теперь обязует природопользователей утилизировать 95% голубого топлива. Следовательно, придётся
существенно потратиться на инфраструктуру – ёмкости по закачке газа, газовую
трубу. А это всё предполагает значительные расходы. «Не думаю, что из-за возврата льгот кто-то захочет развивать этот
актив», – сказал аналитик. С его мнением
не согласился Виталий Крюков из компании «Капитал». Он считает, что многокомпонентное сырьё и наличие в его составе
газа не делают объект менее привлекательным. Аналитик добавил, что в этом году на
актив найдутся покупатели.
МАРИЯ НИКУЛЬШЕЕВА

 личный опыт

 среда

Голь на выдумку хитра
О небанальных способах экономии электроэнергии
Чем дороже ресурс, тем ответственнее потребители.
Стремясь сэкономить, жители тех регионов, где тарифы на
электроэнергию гораздо более ощутимы, чем в Иркутской
области, не только устанавливают двух– и трёхтарифные
электросчётчики, но и сознательно отказываются от многих
привычных электроприборов. Корреспондент «Сибирского
энергетика» постарался аккумулировать в этой подборке
некоторые кухонные замены, бытовые изобретения или
технологические усовершенствования, позволяющие снизить
скорость вращения маховика электросчётчика.

Переход на более
экономичные
устройства
Интернет-форумы домохозяек и
молодых мам пестрят обсуждениями о
выгодности и сроках окупаемости перехода с обычных электроплит на индукционные, замены холодильников и стиральных машин на устройства класса
А+ и А++, приобретения «энергосберегающих» и LED-ламп. По отзывам одних
пользователей, вклад «энергосберегалок» в экономию не очень ощутим, по
отзывам других – полная замена ламп
в квартире даёт сокращение потребления элекроэнергии на треть даже при
использовании электроплиты.
И стиральная, и посудомоечная машины, по сути, большие кипятильники.
Уловив тренд стремления к экономии,
отдельные производители уже начали
акцентировать внимание на том, что
их аппараты можно подключать к горячей воде. Впрочем, попытки самостоятельно поэкспериментировать с таким
подключением люди предпринимали и
с обычными устройствами. Увы, такая
«экономия» иногда оказывалась достаточно накладной: например, посудомоечные машины при этом потребляют
гораздо больше соли для смягчения
воды, от добавляемых в горячую воду
реагентов у них размягчаются и выходят из строя клапаны и шланги, ПММ
с конденсационной сушкой при таком
подключении гораздо хуже сушат посуду. Так что присоединять к горячему
водопроводу лучше только те «стиралки» и «посудомойки», у которых производитель рекомендует именно такой
способ подключения.

Переход на менее
мощные приборы
Стандартная электрическая духовка
– это 3–5 кВт ежечасного потребления,
ведь ей нужно равномерно прогреть 40–
70 л воздуха. Поэтому жители цивилизованных стран и обделённых большой
гидроэнергетикой регионов стараются
часть «выпекательно-запекательных»
операций перенести в менее объёмные
и, соответственно, менее прожорливые
«дивайсы»: ростеры, мультиварки, рисоварки, хлебопечки, аэрогрили, сэндвичницы и даже «кекс-мейкеры» (устройство внешне похоже на сэндвичницу или
вафельницу и предназначено для приготовления двух кексиков; кстати, уже
замечено в продаже в городах Иркутской области). Мол, стоит ли ради одного завтрака разогревать всю духовку?
Порой в целях экономии электроэнергии рождаются весьма небанальные применения имеющихся в хозяйстве устройств. Например, на одном из
кулинарных форумов я встретила иллюстрированные рецепты приготовления
мамалыги, мясного рулета, сосисок в
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беконе, цыплёнка целиком – в одиночку и с овощами, мясных шашлычков на
деревянных шпажках, телятины в соусе,
тортильи, картофельной запеканки, печёных яблок и множества других блюд в
хлебопечке. Плюс подобного применения не только в снижении энергозатрат
и трудозатрат на отмывание посуды и
духовки, но и в том, что с частью этих
блюд может справиться хлебопечка, у
которой не работает функция замеса
или утеряна лопатка: устройство, которое подлежало утилизации, может
получить вторую жизнь или выручить,
например, на даче.

Переход на менее
энергоёмкие
кулинарные
технологии
Даже весьма существенный подъём
энерготарифов вряд ли сделает сыроедение массовым, но вот сподвигнуть
к сокращению времени готовки вполне
может. Чтобы уменьшить траты энергии
на варку-тушение-томление, хозяйки:
– покупают наплитные или электрические скороварки;
– используют посуду с термоаккумулирующим дном, чтобы блюдо могло
«дойти» до готовности уже на выключенной плите;
– используют «метод антракта» (супы варятся «с паузами»: каждый раз
при закладке очередного ингредиента
блюдо доводится до бурного кипения,
а затем – «антракт» под плотно закрытой крышкой);
– готовят в специальных кастрюлях на нескольких уровнях (например,
крупяной гарнир и паровые котлеты
одновременно);
– «укутывают» полуготовые блюда
в газеты-одеяла-подушки, чтобы остаточное тепло довело их до готовности.
Стремление экономить энергию и
собственное время привело некоторых
домашних изобретателей к экспериментам с приготовлением разнообразных
продуктов в... термосах со стеклянными
или металлическими колбами. Я много
лет запариваю себе с вечера утреннюю
кашу в термокружке, но есть люди, использующие эту технологию гораздо
шире. Оказывается, «варке» в термосе вполне поддаются не только гречка,
геркулес и каши из хлопьев, но и рис,
ячка, кукурузная и пшеничная крупы.
Термос рекомендуется предварительно
ошпарить кипятком, а при заливке крупы тщательно её перемешать с водой,
солью и маслом или хорошо встряхнуть
и повращать термос перед тем, как его
закупорить. Термосы годятся, оказывается, не только для заваривания травяных чаёв, но и для приготовления
компотов из сухофруктов, топлёного
молока, заквашивания йогуртов. Приноровившись к своему термосу, неко-

торые умельцы даже умудряются «варить» в нём макароны.
Люди, часто бывающие в командировках или периодически вынужденные
жить там, где электричество есть, а
плиты нет, приспособили «термосную»
технологию для варки картофеля, перловки, гороха и коричневого риса. Берётся обычный погружной кипятильник
(в термос до полулитра – «стаканный»,
в литровый – «вёдерный»). Кипятильник
опускают в термос как можно глубже,
затем закладывают продукт со всеми
необходимыми приправами, заливают
кипяток и оставляют всё сооружение на
2-3 минуты для прогревания термоса.
Потом включают в сеть кипятильник и
дают воде вновь закипеть. Выключают кипятильник, аккуратно извлекают
его из термоса, закручивают крышку и
оставляют на ночь. По этому же методу, только быстрее, примерно за час,
можно сварить в термосе и простенький
супчик из мелко нарезанного филе курицы или говядины, натёртой моркови
и нарезанной кубиками картошки. Можно добавить к набору продуктов целую
луковицу, которую лучше выбросить
перед подачей блюда. Прямо в тарелке суп посыпается укропом, петрушкой,
зелёным луком. Блюда с добавлением
мяса не рекомендуется держать в термосе больше двух часов, а рыбные не
стоит варить вовсе: запах рыбы слишком сильно въедается в стенки термоса.

Переход
на «несчитаемые»
ресурсы
Приготовление на газовой плите
(счётчиков газа у нас пока в десятки раз
меньше, чем счётчиков электроэнергии) оказывается существенно менее
накладным для семейного бюджета,
чем использование широко рекламируемых электроприборов.
Например, любители кофе нередко предпочитают турку кофеварке, а
наплитную кофеварку эспрессо или

френч-пресс – кофе-машине. Френчпрессу нужен только кипяток – он и в
чайнике вскипит. Алюминиевые кофеварки эспрессо состоят из трёх частей:
в нижнюю заливают воду, в среднюю
засыпают кофе, а в верхней будет собираться готовый напиток из прошедшего под давлением сквозь слой кофе
конденсированного пара.
Вместо электрочайника некоторые
домохозяйства переходят на старый добрый наплитный чайник и греют воду
на газовой плите. Отсутствие автоотключения компенсируется «аудиосигналом» – чайник выбирают со свистком.
Вместо электропароварки достаётся с антресолей или покупается мантоварка или специальная вставка в обычную кастрюлю для варки на пару (они
бывают и металлические, и силиконовые). По опыту домохозяек, отмывать
эти устройства проще, чем пластиковые
корзины электропароварки, к тому же
часть вставок-пароварок «универсальна» – подходит под кастрюли разных
размеров. Ускорения процесса можно
достичь, используя такую вставку не
в обычной кастрюле, а в скороварке.
«Автоматизация» достигается приобретением обычного кухонного таймера,
который звонит в назначенное время.
Заменой электрогрилю может стать
хорошая ребристая сковорода-гриль из
чугуна или литого алюминия. Гриль газовой духовки, обычно редко используемый хозяйками, может стать заменой
электротостеру, ростеру или шашлычнице – он справится и с хлебцами к завтраку, и с горячими бутербродами, и
с сосисками-колбасками, и с шашлыками или рыбой.
Медленноварку (прибор, который
позволяет томить блюда при 80–90
градусах) успешно заменяют чугунок
с крышкой, тяжёлая эмалированная
утятница или жаростойкая керамическая кастрюля. В такой посудине сперва
нужно сильно нагреть блюдо, а затем
снизить степень нагрева и оставить
томиться на минимальном огне или в
духовке на несколько часов.

Электровафельницу или орешницу вполне заменяет ностальгическая
двустворчатая форма для приготовления тех же лакомств на плите. Эти компактные устройства изготавливаются и
продаются до сих пор, хотя изобретены
ещё в период дровяных плит.
Вместо многоярусной электросушилки для грибов, яблок, ягод и зелени
вполне можно приспособить духовку –
важно только иметь в ней работающий
термометр и правильно выбрать длительность сушки. В Интернете довольно много фотоотчётов хозяек об этапах
этого процесса и температурных режимах, позволяющих изготовить «вяленые
помидоры по-итальянски» или засушить
на зиму дары леса и огорода.

«По пути»
Бывают вынужденные бытовые усовершенствования, вызванные временной невозможностью жить с привычным
уровнем комфорта. Экономия энергоресурсов при этом лишь один из побочных эффектов. Вот рассказ об одном
из таких «изобретений»:
«Было время, когда у меня был автомобиль, а возможности приобрести
даже простенькую стиралку не было.
Жила одна. Постельное и полотенца –
в прачечную. Всё остальное (исключая
дамское нижнее и шерстяное) укладывала в ведёрко с завинчивающейся
крышкой (надёжной!), заливала горячей водой (если линяющее, то холодной). Добавляла обычную питьевую соду. Бадью – в багажник (хорошо получалось в запаску пристраивать). День
поездишь по нашим дорогам – отстирывалось всё только так, оставалось
лишь прополоскать. Порошок класть
нельзя: от тряcки лезет пена – может
сорвать крышку. Опробовано на х/б и
синтетике; шерсть скатается в валенок. Способ хорош для аллергиков и
тех, кто не переносит запах стирального порошка».
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЫВАТЕЛЕЙ
СОБРАЛА АННА КАПРАВЧУК

обитания

Мэр Иркутска
взялся
за уборку улиц
МУП «Иркутскавтодор»
закупило спецтехнику для
уборки городских улиц:
четыре тротуароуборочные
машины HAKO и два
снегопогрузчика.
Позапрошлой ночью новые машины протестировал мэр Иркутска Виктор
Кондрашов, сообщает пресс-служба
городской администрации. Заодно градоначальник оценил качество уборки
снега на улицах города.
Глава областного центра лично оценил маневренные возможности тротуароуборочных машин HAKO, почистив на одной из них несколько метров
дорожного полотна. Уборка снега в Иркутске будет идти более оперативно,
отметил мэр.
«Важно, что предприятие использует в своей деятельности современные
методы привлечения финансирования:
вся техника была приобретена в лизинг
на пять лет», – добавил Кондрашов.
Спецтехника даст возможность сократить ручной труд: так, за 8 часов работы тротуароуборочная машина HAKO
способна очистить от снега 132 тыс. кв.
метров (это площадь улицы Ленина и
сквера Кирова). Использовать машины
HAKO можно круглый год, поскольку
они универсальные: подметают, выполняют функцию пылесоса, разбрасывают инертные материалы.
Напомним, содержанием иркутских
улиц занимаются три муниципальных
унитарных предприятия: «Иркутскавтодор», «Спецавтотранс» и «Служба
эксплуатации мостов». Уборка и вывоз снега ведутся круглосуточно, даже
если нет снегопада, говорится в прессрелизе. Днём сотрудники служб чистят
тротуары, в ночное время – городские
магистрали. Только за январь этого года
с территории Иркутска было вывезено
около 40 тыс. тонн снега.
МАРИЯ ШМЕЛЁВА

Котёл
отключился
Около суток потребовалось
на устранение аварийной
ситуации на котельной
посёлка Радищев в
Нижнеилимском районе.
Утром 25 января на ней отключился
котёл № 1 из-за того, что вышел из строя
сетевой насос. Как сообщает прессслужба губернатора и правительства
Иркутской области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи региона Петра Воронина, котёл был запущен всего через
десять минут после полуночи 26 января.
Котельная, на которой проводились
работы, отапливает 11 жилых домов,
школу, детский сад, Дом культуры и
фельдшерско-акушерский пункт. Как
отмечает министр, выхода из строя отопительных систем в жилых зданиях и
объектах соцкультбыта не произошло,
а во время ремонта циркуляция воды в
системах отопления не прекращалась.
Утром 26 января котельная уже работала в штатном режиме, а температура
теплоносителя достигла нормативного
значения.

Экономя, рачительные граждане варят супы в термосах и хлебопечках

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВ

 экспертиза

Правительство утвердило принципы
регулирования цен на электричество
Правительство РФ определило принципы регулирования цен на
электричество. Постановлением от 29.12.2011
№ 1178 утверждаются Основы ценообразования в области
регулируемых тарифов в электроэнергетике и Правила
государственного регулирования подобных тарифов.
Первый документ устанавливает систему регулируемых цен,
описывает принципы и методы их расчёта, а также особенности
ценообразования на рынках электроэнергии. В правилах
регулирования цен отмечается, что расценки обратной силы не
имеют. Они вводятся с начала года на срок не менее 12 месяцев,
однако могут быть уменьшены досрочно.
Цены и их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев.
Решение об установлении цен обратной силы не имеет. Цены могут быть
уменьшены по согласованию с Федеральной службой по тарифам до
окончания срока их действия, в том
числе в течение финансового года,
при соответствующем внесении в случае необходимости в закон субъекта
Российской Федерации о бюджете

субъекта Российской Федерации на
соответствующий финансовый год
изменений, касающихся компенсации за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций.
Перечни потребителей электрической энергии (мощности), имеющих
право на льготы (за исключением физических лиц), подлежат опубликованию в установленном порядке.

Применение в расчётах за потреблённую электрическую энергию цены (тарифа), дифференцированной по
зонам суток, определяется в договоре
энергоснабжения и возможно только
при наличии у потребителя соответствующих средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности).
Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем путём направления письменного уведомления гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации)
с даты, указанной в уведомлении, но
не ранее даты ввода в эксплуатацию
соответствующих приборов учёта...
Правовой акт внёс изменения, в
частности, в Правила технологического присоединения к электрическим
сетям. Абзац первый пункта 17 теперь
излагается в новой редакции:
«17. Плата за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в

данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не
более 550 рублей при присоединении
заявителя, владеющего объектами,
отнесёнными к третьей категории надёжности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет
не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более
500 метров в сельской местности.»
Напомним, что принципам и методам государственного регулирования
цен (тарифов) в электроэнергетике посвящена статья 23 закона от 26.03.2003
N 35-ФЗ. В ней, в частности, говорится:
...регулируемые цены (тарифы) могут устанавливаться как в числовом
выражении, так и в виде формул или
порядка определения таких цен.

При государственном регулировании цен (тарифов) должны соблюдаться следующие основные принципы:
* определение экономической
обоснованности планируемых (расчётных) себестоимости и прибыли
при расчёте и утверждении цен (тарифов);
* обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих
организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии;
* учёт результатов деятельности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, по
итогам работы за период действия
ранее утверждённых цен (тарифов)...

«При государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике достигается баланс экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии»,
– подчёркивается в законе.
Постановление правительства о
принципах регулирования цен вступает в силу по истечении 7 дней после
дня официального опубликования. На
данный момент документ опубликован
не был. Со дня его вступления в силу Постановление Правительства РФ от
26.02.2004 N 109 не будет применяться
в части государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРАВОВОГО ПОРТАЛА КАДИС

«При государственном регулировании цен (тарифов) в
электроэнергетике достигается баланс экономических
интересов поставщиков и потребителей электрической
энергии», – подчёркивается в законе.
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 цифры

 официальная информация

Погода в помощь

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Иркутскэнерго»

Нынешний январь не принёс холодов, которые обычно
бывают в Сибири в это время года. Относительно тёплая
погода позволила не приостанавливать на Мугунском участке
филиала «Разрез «Тулунуголь» вскрышные работы, как это было
в предыдущие годы. В результате за три недели января на
вскрыше было выполнено 858 тысяч кубических метров горной
массы при месячном плане 1335 тысяч. Угольщики полагают,
что план по вскрышным работам будет успешно выполнен. Если,
конечно, в эти оставшиеся дни не грянут запредельные морозы,
при которых экскаваторы эксплуатировать нельзя.
бывающая техника, высококвалифицированные специалисты и соответствующий настрой всего коллектива. Мугунский участок «Тулунугля» за последние годы увеличил
объёмы добываемого топлива практически вдвое, даже чуть больше.
Для сравнения: если в самый первый
год своей работы Мугунский разрез
(впоследствии преобразованный в Мугунский участок «Тулунугля») должен
был за год добыть всего лишь 150 тысяч тонн угля, то сегодня одно только
месячное задание более чем вдвое
превышает эту цифру. Годовая же
производственная мощность участка
составляет более 6 миллионов тонн.

ФОТО АЛЕКСЕЯ СИВЕНИ

По плану на январь нужно добыть
и отгрузить потребителям 580 тысяч
тонн топлива. За первые три недели
уже было отгружено 439 тысяч тонн,
львиная доля месячного задания. Горняки Мугунского участка «Тулунугля»
не только выполнят задание, но могут
даже и перевыполнить его примерно
на 10 тысяч тонн.
Не менее ответственная работа ожидает коллектив Мугунского
участка в феврале. Плановые задания по вскрыше и добыче составляют соответственно 170 тысяч кубометров горной массы и 565 тысяч тонн угля. Цифры очень серьёзные. Чтобы их достичь, на участке
имеется всё необходимое: горнодо-

Уважаемый акционер!

Вскрышу угольного пласта ведёт шагающий
экскаватор ЭШ-40/100 №1 – единственный в России

АЛЕКСЕЙ СИВЕНЯ

 спорт

«Муромец»
рассчитывает на победу
Во время январских каникул в Алгатуе, где живёт большинство
семей сотрудников Мугунского участка филиала «Разрез
«Тулунуголь», по сложившейся за многие годы традиции был
проведён турнир, посвящённый памяти бывшего председателя
профсоюзного комитета Мугунского разреза Юрия Романовича
Шевченко. Несколько команд, в том числе и из районного центра
– Тулуна, соревновались за честь стать победителями турнира.
Но хозяева, как и прежде, не уступили никому. Юные хоккеисты
«Муромца» одержали убедительную победу во всех возрастных
подгруппах, в очередной раз доказав, что к хоккею относятся
серьёзно и спортивной честью своего посёлка дорожат.
Алгатуйские хоккеисты старшей
и младшей возрастных подгрупп продолжают выступать в чемпионате на
первенство Тулуна, который проходит

с 25 декабря по 12 февраля. Выступают
команды очень неплохо. Младшие уступили соперникам всего одну игру. Поражение вполне понятно: маловато ещё

опыта у малышей. А старшие пока идут
без поражений. Впереди ещё несколько
встреч, но тренеры и сами мальчишки
надеются на победу – шансы велики.
Участвуют юные хоккеисты и в областных соревнованиях на приз клуба
«Золотая шайба» среди сельских команд. Старшая подгруппа уже закончила своё участие, обыграв в Саянске
несколько дней назад соперников из
Иркутского района со счётом 9:0 и став
чемпионом. Хоккеистам средней и младшей подгрупп «Муромца» финальные
встречи предстоят в феврале на льду
корта посёлка Байкальск. Естественно, им тоже хочется стать чемпионами.
«Шансы у нас неплохие, – считает
тренер спорткомплекса «Муромец» Николай Соколик. – Мальчишки тренируются на совесть, горят желанием побе-

ды. Несколько уже проведённых матчей только подхлестнули их, добавили
веры в себя. Постараемся выиграть».
А в марте команда «Муромец» планирует, как это происходило в течение
нескольких последних лет, принять участие в чемпионате России среди сельских команд. В прошлом году ребята
стали там чемпионами, надеются не
подкачать и нынче.
Развитию спорта, и в частности хоккея с шайбой, в посёлке Алгатуй уделяют огромное внимание. Администрация
«Тулунугля» и профсоюзный комитет
предприятия всегда и во всём по возможности идут навстречу, поддерживают мальчишек и их тренеров. А как
иначе? Ведь это свои, горняцкие дети,
будущее посёлка Алгатуй.

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (далее – Общество), расположенное по адресу:
664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, извещает вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго» (далее – собрание акционеров Общества) в форме заочного голосования.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 27 февраля 2012
года.
Почтовый адрес, по которому должен быть отправлен заполненный бюллетень: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества,
составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию
на 10 января 2012 года.
Повестка дня:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки – договора купли-продажи электрической энергии с
ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в совершении которой имеется заинтересованность.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены
голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 февраля 2012 года включительно. Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично
акционером. В случае подписания бюллетеней для голосования:
* представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (номер, если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо); к бюллетеням должна
быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии
с указанными ниже требованиями, либо её копия, заверенная в установленном порядке;
* законным представителем акционера – физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя; к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии
документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
* руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень; к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего
бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать
дату её выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя,
отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объём передаваемых полномочий и подпись лица,
выдавшего доверенность (представляемого).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, при подготовке к
его проведению, акционеры (их представители) могут ознакомиться с 6 февраля 2012 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресам:
* г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефоны: (395-2) 790-915, 790-653, 790-337, 790-336, 790-359;
* г. Москва, ул. Щепкина, 3, секретариат совета директоров ОАО «Иркутскэнерго», тел. (495) 725-09-84;
* г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», тел.
(495) 771-73-35;
* на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» www.irkutskenergo.ru.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

АЛЕКСЕЙ СИВЕНЯ

 общество

Источник вдохновения –
Красноярская ГЭС
Хорошую возможность выразить своё отношение
к легендарному сооружению, давно ставшему одним из главных
символов не только города гидростроителей, но и всей Сибири,
– Красноярской ГЭС – получили ученики дивногорской школы
№ 2. В конце минувшего года в их родной школе прошёл
тематический конкурс, включавший в себя сразу несколько
номинаций. Помимо представления рисунков или фотографий,
участники могли написать сочинения, составить презентации,
соперничать в викторинах. Свои творческие работы на суд жюри
представили 176 человек разных возрастов – почти половина
от общего числа учащихся школы.
Победить, как это удалось, например, восьмиклассницам Анастасии Бобровой и Олесе Сваловой – авторам
самого большого рисунка с изображением богатырского «торса» электростанции, или Наталье Федотовой
из четвёртого класса, нарисовавшей
установленный в Дивногорске памятник
гидростроителю и первому директору
Красноярской ГЭС Андрею Ефимовичу Бочкину, суждено было не всем.
Однако никто из участников не пожалел о том, что попробовал в деле свои
способности.
– На этот раз моя работа осталась
за чертой победителей, но уже само
участие в конкурсе считаю для себя
большой удачей, – поделилась впечатлениями ученица 8 «Б» класса Кристина
Андрианова. – Я боролась за победу в
номинации фотографий. В домашнем
фотоархиве нашлось немало снимков,
посвящённых ГЭС. Семьёй частенько
ездим полюбоваться станцией. С фотоаппаратом, конечно. Моей конкурсной
работой стала фотография плотины и
примыкающего к ней гиганта-судоподъёмника. Надеюсь, что конкурс повторится в следующем году. Тогда, наверное,
попробую себя в составлении презентации, посвящённой ГЭС.
А вот одноклассник Кристины Вячеслав Пагеев сумел завоевать призовое

место как раз с презентацией. Признался, что готовить своего рода экскурсионный путеводитель по Красноярской
ГЭС ему было очень интересно. В процессе работы узнал много любопытного
о станции. Знания обогатили мозаику
впечатлений, сложившихся после нередких семейных путешествий к окрестностям гидроэлектростанции и наблюдений за незабываемыми, чарующими
своей красотой и мощью водосбросами.
– Очень хотелось бы побывать с
экскурсией на самой станции. Мне это
особенно интересно, так как мой дедушка после службы в армии участвовал в строительстве ГЭС, – рассказал
Вячеслав.
Ещё один из призёров состоявшегося конкурса, ученик 8 «Б» класса
Евгений Иванов, тоже горит желанием взобраться на гребень плотины, познакомиться поближе с её внутренним
устройством. Ведь пока грандиозное
сооружение ему приходится разглядывать и фотографировать издалека.
– Наша гидроэлектростанция впечатляет архитектурной эстетикой, но
особенно она красива в ночное время, когда украшена иллюминацией, –
улыбнувшись, высказал свою оценку
конкурсант. – Такие виды не могут не
вдохновлять на фотоработы. Кроме того, мне она интересна и с точки зрения

Победители конкурса получили призы от компании «ЕвроСибЭнерго»
технологий. В том числе и потому, что
в будущем хотел бы стать инженером.
Такой неподдельный интерес у
школьников к электростанции не случаен. В постперестроечный период ГЭС
надолго превратилась для посетителей
в почти неприступную крепость. Так случилось, что из-за хозяйственных и экономических реформ отчасти прервалась
зародившаяся ещё в советские времена
традиция ознакомления всех желающих
с уникальным инженерным сооружением, соединившим берега великана
Енисея. Экскурсии были редки. Конечно, на плотину и сегодня так запросто
не попадёшь. Всё-таки это важнейший
стратегический объект. Однако возмож-

ностей посетить станцию сейчас стало
больше. Руководство ГЭС искренно откликнулось на возродившийся в обществе интерес.
Директор школы № 2 Ирина Ерошкина рассказала, что уже в минувшем
году для выпускников и старшеклассников 2-й школы в День знаний была
организована экскурсия по территории
Красноярской ГЭС. Директор предприятия Сергей Каминский не просто позволил ребятам побывать на электростанции, а сам во время встречи рассказал
о современной жизни энергокомплекса, ответил на множество вопросов, в
том числе об особенностях профессии
гидроэнергетика.

– Организованный в декабре прошлого года конкурс творческих работ,
посвящённых ГЭС, фактически стал продолжением более тесного знакомства
молодёжи с производством. Мощный
импульс этому задала инициатива моего коллеги Игоря Фёдорова, человека,
искренно и глубоко увлечённого историей, развитием красноярской гидроэнергетики, – рассказала Ирина Ерошкина.
По словам Ирины Юрьевны, школа
с энтузиазмом отнеслась к инициативе
Игоря Геннадьевича. Живо откликнулись на неё и в руководстве электростанции, а также представители ветеранского движения гидростроителей.
Организаторы предложили ребятам

средних и старших классов поучаствовать в широком творческом соперничестве. Уговаривать их не пришлось.
– Чувствовалось, что для ребят это
было не только интересным, но и волнительным событием, в том числе и потому, что состав жюри получился весьма
представительным, – отметила директор школы. – Работы ребят оценивали
действующие специалисты ГЭС, председатель совета ветеранов станции Фёдор Зигфрид, а также профессионалы
в области журналистики, фотографии,
художественного искусства.
В итоге в номинациях конкурса определилось 6 победителей и 10 призёров.
Результаты были оглашены на торжественном школьном концерте, посвящённом Дню энергетика. Получился
настоящий праздник: дети читали стихи и пели песни о Красноярской ГЭС,
станцевали яркий зажигающий танец с
говорящим названием «Энергия воды».
Прозвучали песни дивногорского композитора и музыканта Валерия Зайцева.
Начатое дело решено продолжить. С
22 декабря минувшего года и по сей день
в школе действует выставка конкурсных работ. Вскоре лучшие из них будут
выставлены на самой ГЭС. Творческий
конкурс, вероятно, станет ежегодным.
Более того, в самое ближайшее время
совместно с руководством Красноярской
ГЭС будет организована для учеников
школы подробная экскурсия по достопримечательным местам гидроэлектростанции. Чтобы ребята смогли воочию
увидеть изнутри шедевр отечественной
гидроэнергетики, прикоснуться руками
к бетонной мощи тела плотины.
По словам Ирины Ерошкиной, это
событие, а также экскурсия, провести
которую планируется 1 сентября для
учащихся старших классов школы, лягут
в основу доброго начинания. И наименование ему – крепкая связь поколений.
ВАСИЛИЙ МАЙОРОВ
ФОТО АВТОРА
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«Объединять усилия и ресурсы»

Добыча нефти
выросла на 0,8%

Долгосрочная программа развития угольной промышленности
России до 2030 года была подписана премьером российского
правительства Владимиром Путиным по итогам совещания
«Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной
промышленности», состоявшегося 24 января в Кемерове.
Первый этап её реализации рассчитан на период до 2015-го,
второй – до 2020-го и третий – до 2030 года. Общий объём
финансирования программы – 3,7 трлн. рублей, 251,8 млрд. –
это бюджетные средства. Реализация долгосрочной программы
развития отрасли позволит к 2030 году на 100 млн. тонн –
до 430 млн. – увеличить добычу угля.
В общей сложности в 2011 году в
России было добыто 336 млн. тонн угля.
Прибыль компаний возросла более чем
в 1,5 раза и составила порядка 122 млрд.
рублей. За последние пять лет производительность труда – и это тоже очень
хороший показатель, просто нельзя не
порадоваться – в угольной промышленности увеличилась почти на 30%.
По мнению главы правительства,
программа реструктуризации угольной
промышленности сыграла важнейшую
роль в решении социальных, жилищных
и экологических проблем. «Эту работу
нужно продолжать, и мы обязательно
будем продолжать: в текущем году выделим ещё более 5 миллиардов рублей.
Средства пойдут в том числе на переселение шахтёрских семей, а также на
обеспечение бесплатным, так называемым пайковым, углем для бытовых
нужд всех, кто имеет право на его получение, – цитируют Владимира Путина в
пресс-службе правительства. – Прошу
и собственников угольных предприятий,
профсоюзы не снижать внимания к социальным проблемам».
В полной мере это относится и к вопросам безопасности труда. Трагедия
на «Распадской» стала серьёзным уроком для всех. После этого был принят
ряд системных решений, направленных
на укрепление безопасности. По мне-

нию Путина, кардинально изменены
и принципы оплаты труда горняков, и
здесь также акцент сделан именно на
безопасность труда, чтобы жизнь и здоровье горняка не приносились в жертву
объёмам добычи во что бы то ни стало.
Теперь, по приведённым премьером
данным, доход шахтёра не менее чем
на 70% состоит из гарантированной зарплаты, а остальные 30% формируются
за счёт выработки. По итогам 2011 года
средняя заработная плата по угольной
отрасли возросла почти на 20% и составила порядка 32 тыс. рублей в месяц,
это самый большой прирост зарплат в
производственном секторе.
По мнению Владимира Путина, тема безопасности – важнейшая, поэтому принято решение уже в 2012 году
напрямую направить из федерального бюджета около 500 млн. рублей на
финансирование НИОКР в этой сфере.
Средства пойдут на разработку и внедрение современных средств индивидуальной защиты и спасения горняков,
а также на создание комплексных систем управления безопасностью шахт.
По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия спрос на уголь будет увеличиваться, причём как внутри
России, так и на глобальных рынках,
что особенно важно. «Наша угольная
промышленность, смежные отрасли,

 компании

 обзор прессы

«Зарубежнефть»
отказалась
от проекта
в Иордании
Государственная «Зарубежнефть»
не будет участвовать в разработке месторождения на Южном блоке в Иордании. О том, что «Зарубежнефть» планирует выйти из проекта разведки углеводородов в Иордании, сообщил журналистам генеральный директор компании
Николай Брунич. По его словам, компания изучала возможность разработки
в том числе и газовых сланцев, также
рассматривались совместные проекты
с соседними государствами (в частности, с Ираком), однако они не получили
поддержки. «Тот проект, который мы получили в соответствии с подписанным
меморандумом, бесперспективен», –
заявил гендиректор.
Год назад Россия и Иордания подписали протокол о реализации совместных энергетических проектов в Иордании, а в мае «Зарубежнефть» и Агентство по природным ресурсам Иордании
заключили соглашение о проведении
геологоразведочных работ на Южном
блоке. Период его действия – полгода
с возможностью продления ещё на три
месяца. В случае получения российской
компанией положительных результатов
могло быть подписано соглашение о разделе продукции.
Это уже второй случай, когда компания покидает проект на этапе геологоразведки. В июне прошлого года
«Зарубежнефть» заявила о выходе из
12-го блока на севере кубинской провинции Вилья-Клара. Причина всё та
же – бесперспективность участка. На
трёх остальных участках работа продолжается.
«Зарубежнефть» на 100% принадлежит государству. В России она владеет
лицензиями на 13 месторождений в Ненецком автономном округе. Основная
часть активов «Зарубежнефти» находится во Вьетнаме, на Балканах, Кубе,
в Индии, странах СНГ и других.
Сейчас «Зарубежнефть» ведёт переговоры о вхождении в проекты в других
странах. В частности, Н. Брунич заявил,
что компания готова работать в Иране
при условии гарантии безопасности правительства России. «Мы рассматриваем два месторождения, но то эмбарго,
которое существует, является большим
сдерживающим фактором», – подчеркнул он. В 2009 году участвовать в своих
проектах приглашал Эквадор. Но «Зарубежнефть» сочла условия, которые
ей предлагали (в частности, миноритарную долю в проектах), неинтересными
и отказалась от предложения. Не заинтересовали компанию и нефтегазовые
проекты в Анголе.
ПО МАТЕРИАЛАМ «РБК DAILY»

транспортная инфраструктура должны
быть готовы этот спрос удовлетворить,
– заявил Путин участникам совещания.
– Мы должны не только сохранить, но и
существенно расширить свои позиции,
в том числе и на перспективных рынках
Азиатско-Тихоокеанского региона». По
его мнению, в связи с этим нужно рачительно подойти к освоению сырьевой базы как уже существующих, так
и новых месторождений. Речь идёт и о
традиционных центрах добычи – Кузбассе, Восточном Донбассе, Воркуте,
и о перспективных площадках в Тыве
и Якутии. Кроме того, надо серьёзно
ускорить внедрение новых, более современных технологий добычи, переработки и обогащения угля. Угольная
индустрия должна отвечать самым лучшим мировым стандартам, потребуются
квалифицированные кадры и научные
разработки, сказал Путин.
Как заявил премьер, необходимо
снять все существующие инфраструктурные ограничения для развития отрасли. «Прежде всего это касается узких мест на железнодорожном транспорте, в портовом хозяйстве, чтобы
не возникало уже набивших оскомину
проблем с предоставлением вагонов,
пробками на железнодорожных линиях
и в портах, – сказал он. – Из-за сложностей с вывозом продукции на ряде
разрезов запасы на складах уже сегодня почти в 3 раза превышают все нормативы. Понятно, что, если так будет
дальше продолжаться, зачем и добывать? Надо будет заниматься вывозом
просто добытого угля».
Глава правительства поставил задачу сделать приоритетным обеспечение роста объёмов перевозок за счёт
коренной модернизации существующих
железнодорожных линий. Он обратил
внимание на необходимость увеличения массы и количества вагонов в подвижном составе; создание и внедрение
технологий, позволяющих увеличивать
частоту движения поездов, в том чис-

Ф О Т О П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы П РА В И Т Е Л Ь С Т В А Р Ф

Глава правительства РФ призвал участников совещания в Кемерове

Премьер посоветовал партнёрам угольщиков
готовиться к росту спроса на топливо
ле с использованием новейших технологий, отечественных прежде всего,
имеется в виду ГЛОНАСС; увеличение
скорости и сокращение сроков доставки грузов; сокращение простоя вагонов
под погрузо-разгрузочными операциями; рациональное распределение грузо– и пассажиропотоков между различными видами транспорта. В целях
координации работы и обеспечения
баланса интересов участников рынка
железнодорожных перевозок премьер
предложил создать саморегулируемую
организацию, аналогичную «Совету
рынка», который действует в сфере
электроэнергетики.
Как заявил Путин, нужно в полной
мере использовать такие механизмы
привлечения инвестиций в инфраструктуру, как государственно-частное партнёрство. «Надо объединять усилия и
ресурсы добывающих компаний, переработчиков, железнодорожных перевозчиков, тем более что угольные
предприятия готовы вкладывать средства в транспортные проекты, – сказал
премьер. – Проекты развития железно-

дорожной инфраструктуры являются
высокозатратными и часто не имеют
внутренней окупаемости, но они создают условия для роста других отраслей
народного хозяйства, создания новых
производственных мощностей и рабочих мест, а также существенных дополнительных доходов для бюджетов всех
уровней. Считаю, что эти доходы могут
быть направлены на софинансирование тех инфраструктурных проектов, о
которых мы сейчас говорим».
Глава правительства полагает, что
значительным резервом для финансирования развития железнодорожной инфраструктуры может также стать размещение средств накопительной части
пенсионных сбережений, находящихся
под управлением Внешэкономбанка, в
долгосрочные инфраструктурные облигации. Он дал поручение Министерству
экономического развития, Минфину,
Минтрансу, Минздравсоцразвития проработать этот вопрос и вынести его на
рассмотрение.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Объёмы добычи нефти и газового
конденсата в Российской Федерации в
2011 году выросли на 0,8% и составили 509 миллионов тонн, официально
сообщает Росстат. Однако эти показатели несколько отличаются от данных, опубликованных ранее Центральным диспетчерским управлением ТЭК
и Минэнерго России. Согласно данным
Министерства энергетики, в 2011 году
в России было добыто 511,4 миллиона тонн нефти, а это на 1,23% больше,
чем в 2010 году.
Данные Росстата свидетельствуют
о том, что на переработку в прошлом году направили 258 миллионов тонн нефти, т.е. на 3,3% больше, чем в 2010-м.
Прямогонного бензина произвели 12,5
миллиона тонн (прирост составил 5,5%),
автомобильного бензина – 36,8 миллиона тонн (прирост 2%), дизельного топлива – 70,2 миллиона тонн (прирост
0,3%), топочного мазута – 72,9 миллиона тонн (прирост 4,6%).

В России появится
мощный ветропарк
Один из первых ветропарков в России появится в Курганской области. Его
суммарная установленная мощность
составит 50 МВт. Реализацией проекта будет заниматься совместное российско-германское предприятие ООО
«Курганская ВЭС».
Курганская область была выбрана
как место строительства ветропарка в
силу сохраняющегося в регионе энергодефицита и выгодного, с точки зрения
карты ветров, расположения вблизи
степей Казахстана.
13 января в торжественной обстановке участники проекта – ЗАО «Интертехэлектро» (группа компаний «Интертехэлектро – Новая генерация») и
SoWiTec International GmbH – подписали учредительные документы совместного предприятия ООО «Курганская ВЭС». Именно это предприятие
и будет строить в Курганской области
ветропарк суммарной установленной
мощностью 50 МВт.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИА «ТЕЛЕИНФОРМ»

Цена геополитики
Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились
на фоне решения Евросоюза по введению эмбарго на поставку
нефти из Ирана, сообщило агентство «Рейтер«. После спрос на
«чёрное золото» подтолкнуло к росту заявление ФРС США. В
итоге вчера цены на нефть марки Brent на лондонской бирже
установились на уровне 110,60 доллара за баррель.

Выше ста
После заявления ЕС о введении
санкций против Ирана цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на
лондонской бирже IСE (InterContinental
Exchange Futures) по итогам торгов в
понедельник повысилась на 0,72 доллара – до 110,58 доллара за баррель.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New
York Merchantile Exchange) стоимость
мартовских фьючерсов на американскую лёгкую нефть марки Light Sweet
Crude Oil повысилась на 1,25 доллара
– до 99,58 доллара за баррель.
В рамках нового пакета санкций,
предусматривающего введение поэтапного запрета на импорт иранской
нефти и нефтепродуктов в страны ЕС,
предполагается, что к 1 июля все члены
Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть
импорт из этой страны, напомнило во
вторник агентство РИА Новости. Основ-

ная доля европейского импорта иранской нефти, около 68%, приходится на
Грецию, Италию и Испанию. В Греции
доля потребления «чёрного золота» из
Ирана достигает 35%. Представители
стран ЕС согласовали вопрос о введении эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Иранский ответ ЕС
В ответ на действия ЕС иранские
политики вновь потребовали перекрыть
Ормузский пролив. А член влиятельного иранского Совета экспертов Ирана
Али Фаллахиан высказался в пользу
немедленного прекращения экспорта
нефти из Ирана в Европу. По его словам, в этом случае у европейцев не будет возможности обеспечить поставки
нефти из других источников, что вызовет резкий рост цен на нефтяном рынке. Европа ежедневно импортирует 450
тыс. баррелей иранской нефти. Это со-

ставляет почти 20% от общего объёма
экспорта нефти из этой страны, что делает Европу вторым по величине клиентом Ирана.
На этом фоне цены на нефть устремились вверх, однако прирост оказался
не настолько значительным, как ожидали
аналитики. По мнению наблюдателей,
рынок ожидает дальнейшего развития
событий вокруг Ирана. «Разворачивающийся в данный момент на рынке нефти
сценарий уже по большей части заложен
в цены, однако если Иран пойдёт дальше
угроз, результирующий скачок цен может
свести на нет восстановление экономики в США», – цитирует РБК аналитиков
Australia and New Zealand Bank.

Южный Судан
угрожает перебоями
в поставках
Между тем существует риск временных перебоев в поставках нефти из ещё
одного производителя нефти – Южного
Судана. Страна угрожает снизить добычу нефти примерно на 350 тыс. баррелей в день в течение ближайших двух
недель, заявляя, что Судан украл более
3 млн. баррелей из нефтепровода, по
которому ведётся транзит экспортной
нефти из Южного Судана. Напомним,

что в июле 2011 г. Южный Судан отделился от Судана. Хотя в образовавшейся в результате стране добывается 75%
от бывшего объёма суданской нефти,
у Южного Судана нет собственной инфраструктуры и он вынужден перекачивать нефть по трубопроводам своего
северного соседа, пишут РБК.
Как заявил член правительства Южного Судана Денг Алор, его страна прекращает транзит нефти через Судан и
начинает строительство нефтепровода
через Восточную Африку. Таким образом, экспорт южносуданской нефти
будет осуществляться через Кению. По
словам политика, на строительство уйдёт около года.
«Продолжительная приостановка
производства нефти в Южном Судане
в сочетании с частичным сокращением иранского экспорта нефти может
привести к дефициту поставок на рынке нефти и вызвать дальнейший рост
цен», – отметили в этой связи аналитики Commerzbank.

Цены на нефть продолжили повышение после обещания Федеральной
резервной системы (ФРС) США сохранить на низком уровне ставки, что может поддержать экономический рост

и спрос на топливо в Штатах, которые
являются крупнейшим потребителем
энергоресурсов в мире, передавало в
среду Bloomberg.
На заявлениях Комитета по открытым рынкам ФРС о том, что ставки будут
сохраняться на низком уровне до конца
2014 года, фьючерсы на американскую
нефть даже превышали в ходе торгов
уровень 100 долларов за баррель. В
то же время поддержку ценам оказал
отчёт министерства энергетики США,
который показал повышение спроса
на 7,5% – до 19,2 млн. баррелей в день
за неделю, закончившуюся 20 января.
Этот уровень стал самым высоким с
ноября 2011 года.
По итогам торгов на Нью-Йоркской
товарной бирже NYMEX фьючерсы на
нефть марки WTI подорожали на 45 центов – до 99,40 доллара за баррель. Между тем в Лондоне на бирже ICE фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на
22 цента – до 109,81 доллара за баррель.
Сегодня утром фьючерсы демонстрируют дружное повышение. К 7:10
московского времени 26 января в НьюЙорке нефть марки WTI подорожала
ещё на 43 цента – до 99,83 доллара за
баррель. В Лондоне нефть марки Brent
практически отыграла потери вчерашней
сессии и повысилась в стоимости на 79
центов – до 110,60 доллара за баррель.

лива не равняться на США. «Я призываю все страны региона: пожалуйста,
не позволяйте втягивать себя в опасное положение», – сказал глава МИДа.
Среда, 18 января. Стали известны
параметры европейского эмбарго на
иранскую нефть. Ожидается, что импорт энергоносителей из исламской
республики будет прекращён с 1 июля
2012 года, чтобы не срывать уже заключённые контракты. Эта идея принадлежала Дании, которая сейчас председательствует в ЕС.
Понедельник, 16 января. Саудовская Аравия подтвердила своё намерение увеличить поставки нефти на экспорт после введения санкций против
Ирана. Она также подвергла сомнению
возможность страны перекрыть Персидский залив.
Российский Генштаб начал разработку плана стратегических учений
«Кавказ-2012». Они будут проводить-

ся с учётом угрозы нанесения военного
удара США и Израиля по Ирану, писала
«Независимая газета».
Воскресенье, 15 января. Иран пригрозил своим соседям по Персидскому
заливу последствиями в случае, если
они попытаются заместить нефтяной
экспорт из исламской республики собственной продукцией.
Суббота, 14 января. Министр нефти Саудовской Аравии Аль аль-Наими
заявил, что его страна имеет желание
и возможности удовлетворить любой
рост объёма спроса на нефть в мире.
В его заявлении не содержалось отсылок к санкциям против Ирана.
Среда, 4 января. Глава иранского флота заявил, что страна проведёт
новые учения в Ормузском проливе в
феврале 2012 года.
Понедельник, 2 января. Иран завершил учения в Ормузе успешным
запуском ракеты дальнего радиуса.

Новый фактор

 ретроспектива

Война в Заливе
Ресурс Slon.ru опубликовал хронологию последних решений
нового года вокруг иранской ядерной программы и описал их
последствия.
Ормузский пролив становится
главной точкой напряжения на Ближнем Востоке. С прошлого года США
и Иран ведут изощрённую дипломатическую игру с военными учениями
и морскими маневрами, пока избегая
прямых конфронтаций и физического
перекрытия пролива. Значение этой
транспортной артерии для мировой
экономики трудно переоценить: через Ормуз проходит 15 млн. баррелей
нефти в сутки из стран Персидского
залива. Сухопутные трубопроводы эти
мощности перекрыть не смогут. Если
конфликт покинет мирное русло, следует ожидать значительного роста цен
на «чёрное топливо». Масла в огонь
подливает Евросоюз.

Понедельник, 23 января
15:14. Главы МИД стран ЕС формально одобрили нефтяные санкции
против Ирана. Как и ожидалось, меры вступят в силу 1 июля 2012 года, но
уже нельзя заключать новые контракты. Эмбарго поддержали все 27 стран
– участниц ЕС. Кроме этого Евросоюз
согласовал санкции в отношении ЦБ
Ирана и восьми госкомпаний страны.
14:27. Руководство Евросоюза достигло принципиальной договорённости
о введении эмбарго на иранскую нефть,
сообщает дипломатический источник
ИТАР-ТАСС. Официально эти меры
должны быть одобрены в понедельник
на грядущей встрече министров иностранных дел ЕС.

12:35. НАТО обязалось обеспечить
открытость Ормузского пролива для
судоходства, сообщил посол США при
альянсе Айво Даалдер. «Международными водными путями, которые проходят через Ормузский пролив, будут
пользоваться военные корабли разных
стран, включая наш, британский, французский и любые другие военно-морские
флоты, которым необходимо пройти через Персидский залив... Мы удостоверимся, что это произойдёт при любых
обстоятельствах», – заявил Даалдер.
Воскресенье, 22 января. Группа
западных военных кораблей во главе
с американским авианосцем «Авраам
Линкольн» вошла в Ормузский пролив в
рамках «обычного и рутинного» маневра. Об инцидентах в ходе прохождения
через пролив не сообщается.
Четверг, 19 января. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи
посоветовал странам Персидского за-

08

среда обитания

СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИК, № 2, 27 ЯНВАРЯ 2012

 точка на карте

Огонь, вода и землетрясения

Култукский острог был основан на пути в Забайкалье и на Дальний Восток. Уже несколько столетий его жителями становятся переселенцы из других областей
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 01)

«На бумаге это
прекрасно»
Впрочем, завод по розливу воды
не единственная надежда главы Култука. Чтобы оживить экономику посёлка, планируется также отвести место
под стоянку большегрузных машин,
которые транзитом проходят по федеральной трассе. По задумке, дальнобойщики смогут полноценно отдохнуть и даже сходить в сауну. Ожидается, что специально оборудованная стоянка даст посёлку ещё 60–70
рабочих мест.

наркотиками не занималась. Пусть
церковь оттянет молодёжь, клуб-то у
нас сгорел», – признался Александр
Тулаев. В этом году за счёт области
в посёлке появится новая спортплощадка, оборудование будет установлено, когда оттает земля.
О землетрясении напоминают и
частные дома, на крышах которых до
сих пор не хватает печных труб – тогда
практически все они были разрушены.
Вспоминая события трёхлетней давности и сравнивая их с недавним землетрясением в Тыве, жители посёлка не
скрывают обиды на федеральные власти. «Тыве повезло, у них есть Шойгу. А
к нам тогда никто даже не приехал», – с
горечью говорит сотрудница компании
«Бурятзолото» Галина Мищенко. Солидарны с ней и другие жители Култука.

Риторические
вопросы

«В этом доме мы жили
с 1993 года. Сгорела
память нашей семьи»,
– говорит Ольга
Сейчас жители Култука и соседних
Ангасолки и Андрияновской, которые
входят в состав муниципалитета, трудятся в ОАО «Бурятзолото», на железной дороге, нефтебазе «Иркутск – Терминал», Ангасольском щебёночном
заводе (филиал ОАО «Первая нерудная компания»), карьере «Перевал».
Функционируют школа, больница, детский сад. Причём в детском саду мест
не хватает из-за роста рождаемости
в последние годы, говорит чиновник,
а в школе – «благодаря» землетрясению трёхлетней давности.
Вообще жители Култука, поскольку эту часть байкальского побережья
трясёт регулярно, к таким природным
явлениям уже привыкли – говорят,
что не замечают качающихся светильников и узнают о землетрясениях из новостей. Но август 2008 года
вспоминают до сих пор. «У нас было
землетрясение более 8 баллов, на
балл ниже – в Слюдянке, – говорит
глава посёлка. – Основное двухэтажное здание школы было разрушено
полностью, дети ютятся в маленьком
здании». Некоторые учатся в Шелехове или Слюдянке.
Новую школу юным жителям населённого пункта обещают построить в
следующем году: федеральные власти уже выделяют деньги, установлена новая котельная, рассказывает
Тулаев. «Такая школа есть, по-моему,
только в Грозном. Там будут всевозможные компьютерные классы, кружки, спортзал, спортплощадка, в столовой – несколько комнат для обработки
отдельных видов мяса. На бумаге это
прекрасно», – заранее восхищаются в
администрации. Кроме того, в ближайшем будущем должна появиться школа при местной церкви. Администрация даже готова выделить храму землю под огород. «Лишь бы молодёжь
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У Ольги Ушаковой, коллеги Галины
Мищенко, есть своя причина для недоумения относительно позиции властей.
18 декабря пожар оставил Ушаковых и
ещё 11 семей без крыши над головой.
От здания сохранился лишь фундамент.
Из 12 квартир только одна была муниципальной, поэтому местная администрация и предоставила жильё одной
семье. Погорельцам по договору поднайма предоставлена квартира, закреплённая за детьми-сиротами, причём
временно, уточняет глава администрации, пока сироты находятся в детском
учреждении.
Остальные погорельцы разместились у знакомых и родственников.
Кто-то уже снял квартиру. «Мы сразу
начали писать письма во все инстанции, были на приёме у Андрея Должикова (мэр Слюдянского района. –
«СЭ»). Он хочет построить дом, но на
это нужны деньги», – говорит Ольга.
«На прошлой неделе пришёл ответ из

правительства России: «Ваше письмо переадресовано в правительство
Иркутской области», – констатирует
Галина Мищенко. Из других ведомств
отвечают: «Мы этим вопросом не занимаемся, обращайтесь к местным
властям». Женщина задаёт риторический вопрос: почему после жаркого
прошедшего лета погорельцам в Центральной России государство строило
дома? В Култуке ходят слухи, что погорельцам из Бодайбо, где случился
пожар 19 декабря, выделили по миллиону рублей на приобретение жилья.
Впрочем, в администрации северного
города эту информацию не подтвердили: общий объём матпомощи, оказанной из городской казны бодайбинцам,
потерявшим дом, составил 540 тыс.
рублей, это 15 тыс. рублей на человека. Однако бодайбинские власти
нашли возможность предоставить
кров тем, кто жил и в муниципальных квартирах, и в приватизированных. Местные власти Култука разводят руками: поскольку большинство
погорельцев были собственниками
квартир, по закону они не имеют права
претендовать на муниципальное жильё. Желающим будут предоставлены
земельные участки под строительство,
одна из крупных компаний пообещала
помочь стройматериалами, рассказывает Александр Тулаев. Несколько человек взяли перечень необходимых документов для оформления
земли. «Мы нашли способ выделить
материальную помощь из бюджета –
по 3 тысячи рублей на каждого члена семьи, район выделяет по 5 тысяч
на каждого члена семьи три месяца
подряд», – добавляет глава.

Хроника пожара
Деревянный двухэтажный дом по
улице Лесников, 12, загорелся около
полуночи. «Началось ночью, я уже лег-

От дома № 12 по улице Лесников пожар оставил
только фундамент
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ла спать, а дочь сидела за компьютером, – говорит Ольга. – Она меня разбудила, я накинула на себя что-то, вышла на улицу. Посмотрела – очаг огня
на крыше, сказала дочери: «Одевайся
потеплее», взяла сумку с документами,
собаку, и мы вышли на улицу». Соседи
сказали, что пожарных уже вызвали.
«Вещи сначала практически никто не
выносил, такое впечатление было, что
горит только сам конёк. Мы были уверены, что пожарные всё потушат», –
продолжает женщина.
В акте, составленном специалистами после пожара, говорится, что он был
обнаружен в 00 часов 10 минут, в пожарную часть сообщение поступило в
00 часов 19 минут. К моменту прибытия
первого пожарного подразделения, сообщили «СЭ» в пресс-службе ГУ МЧС
России по Иркутской области, горела
кровля жилого дома по всей площади
и отдельные комнаты в квартире третьего подъезда на втором этаже, что
свидетельствует о позднем обнаружении пожара. «Руководителем тушения
по прибытии к месту пожара с учётом
ночного времени суток были приняты
меры по эвакуации жителей из горящего дома, благодаря чему никто не
погиб и не был травмирован», – говорится в сообщении.
Когда огнеборцы прибыли и взялись за дело, по словам очевидцев,
вода из шланга шла тонкой струёй –
как из крана или из садового шланга.
«Издалека даже непонятно было, достаёт ли она до огня, – вспоминает
Ольга. – Кто-то сказал: «Давайте выносить вещи». Муж был на вахте, сын
в Иркутске, друзья дочери вынесли
нам телевизор. Потом порыв ветра –
и огонь понёсся по всему чердаку».
Некоторые люди предполагают, что
пожарные прибыли с недостаточным
запасом воды.

«Неосторожное
обращение с огнём
неустановленных лиц»
Первым к месту пожара прибыл
дежурный караул поселковой ПЧ-141
на двух автоцистернах, сообщили в
региональном ГУ МЧС. Нормативный
суммарный запас воды в обеих автоцистернах составляет 8000 литров.
«Недостаточность воды в баках маловероятна, так как они при нахождении
на дежурстве в обязательном порядке
заправляются огнетушащими веществами, в том числе водой», – ответили
в пресс-службе, подчеркнув, что количество воды в автоцистерне не влияет
на производительность пожарного насоса и дальность водяной струи.
Когда люди увидели пламя на втором этаже, никто ещё не верил, что
дом не удастся отстоять. «В тот момент я даже не думала о том, страшно
или нет. – Ольга сжимает карандаш,
который до этого просто держала в
руках, так, что белеют костяшки пальцев. – И паники не было, просто все
ждали, что потушат». Жильцы горящего дома и их соседи стояли, словно
зачарованные пламенем, добавляет
Валентина, очевидец случившегося. Огонь распространялся быстро.
Действия подразделений по тушению пожара осложнялись сильным
ветром (8 м/с с порывами до 12 м/с),
низкой температурой (-17 градусов) и
удалённостью источников наружного
противопожарного водоснабжения от
места пожара. До ближайшего источника воды, реки Култучной, расстояние небольшое – всего сто метров,
но оборудованных мест для установки
пожарных автомобилей и незамерзающей проруби там нет. Несмотря на
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Александр Тулаев: «По закону администрация
не может предоставить жильё погорельцам»

Видели, по берегу дорога строится? – спрашивает
глава муниципалитета Александр Тулаев. – На будущий
завод по розливу воды. Будет у нас завод – будут свои
деньги». Пока в местном бюджете доходы сильно
отстают от расходов. «В 2011 году расходы составили
20 миллионов рублей, из них на подготовку ЖКХ к зиме
было затрачено 4 миллиона, – говорит чиновник. –
При этом мы собираем налогов на 8 миллионов рублей,
остальное поступает «на выравнивание» из областного
и районного бюджетов».

это, пожарным подразделениям удалось спасти от огня два рядом стоящих жилых дома, сообщили в прессслужбе ГУ МЧС России по Иркутской
области. К 3 часам 9 минутам пожар
был локализован, к 6 часам 23 минутам – ликвидирован.
Всего на месте было сосредоточено 6 пожарных автоцистерн, 18
человек личного состава, из которых
3 автоцистерны, 10 человек ПЧ-141
Култука и 3 автоцистерны, 8 человек
ПЧ-52 из Слюдянки. Дополнительно
был привлечён пожарный поезд №
8 со станции Слюдянка (5 человек
личного состава) для заправки пожарных автоцистерн водой. Силы и
средства Слюдянского гарнизона пожарной охраны на тушении данного
пожара работали по второму (максимальному) номеру вызова, сообщают в региональном управлении МЧС.
Помимо этого на месте пожара задействовали силы районного звена
ТП РСЧС, в состав которых вошли
представители администраций Култукского и Слюдянского городских поселений (3 человека, 1 единица техники), «скорая помощь», 2 экипажа
ДПС, 2 наряда ППС. Таким образом,
общая группировка сил и средств на
пожаре составляла 38 человек и 13
единиц техники.
Причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с
огнём неустановленных лиц. После
проведения проверки по факту пожара дознавателем ОНД по Слюдянскому району вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием события
преступления.

Любая помощь нужна
Сейчас погорельцы сожалеют о
том, что не застраховали своё имущество, и советуют это сделать друзьям
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и родственникам: некоторые потеряли в огне всё. Жителям первого этажа повезло больше, чем их соседям
сверху; так, из квартиры Ушаковых
часть вещей успели вынести – холодильник, печку, стиральную машину.
Не все жильцы второго этажа успели
взять даже документы, кого-то просто
не оказалось дома. Сгорело не только
самое необходимое, но и фотографии,
детские рисунки, комнатные цветы
– всё то, без чего можно обойтись,
но без чего невозможно чувствовать
себя дома, говорит Ольга, не сдерживая слёз.
Редакция газеты обращается к
читателям с просьбой поддержать людей в трудной жизненной
ситуации. Ниже мы публикуем
реквизиты счёта в Сбербанке,
на который можно отправить пожертвование. Любая сумма будет важна и полезна. За месяц
на счёт поступило 19332 рубля, в
том числе 10 тысяч перевёл поссовет. В пересчёте на 40 человек,
которые потеряли в огне свои
квартиры и имущество, сумма
получается более чем скромная.
Погорельцы, как сообщила Ольга Ушакова, планируют потратить
эти деньги на общие нужды – услуги адвоката, если потребуется отстаивать свои права в суде,
либо что-то ещё.
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