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ПО СТРАНИЦАМ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

СМИ АВСТРИИ: 

ЦЕНЫ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ, 
ЛЮДЯМ ГРОЗЯТ ЗАМОРОЗКИ

ВВИДУ 
СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА 

ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
ПАЛАТА ТРУДА АВСТРИИ 

ПРИЗЫВАЕТ ПРИНЯТЬ 
ПАКЕТ МЕР ДЛЯ ТОГО, ЧТО-

БЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА СМОГ-
ЛИ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПЕРЕ-

ЖИТЬ ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 
ГОДА В ТЕПЛЕ

следует рассмотреть временные 
меры, например, снижение нало-
гов для всех потребителей.

Президент Палаты труда Ре-
нате Андерл также призывает к 
скорейшей реализации пакета 
защитных мер.

«Зимой повышения цен 
не будет!»

Поставщиков энергии призыва-
ют помнить о своей ответствен-
ности и воздерживаться от повы-
шения цен на газ, электричество и 
тепло в холодное время года. Это 
конкретная просьба президента 
Палаты труда. 

В конце концов, значительное 
снижение цен на электроэнер-
гию и газ во время прошлогодней 
пандемии не коснулось бытовых 
потребителей.

Палата труда требует принять 
пакет мер по энергозащите на 
предстоящую зиму, который со-
стоит из четырех пунктов:

• Запрет на отключение элек-
тричества, газа и тепла в холод-
ное время года из-за задолженно-
сти потребителя.

•  Рассрочка платежей до 
24  месяцев, чтобы сделать опла-
ту доступной.

• Финансовая поддержка домо-
хозяйств с низким уровнем дохо-
дов (за счет увеличения субсидии 
на отопление).

• Временный отказ от НДС (20 %) 
для поддержки всех домохозяйств.

ЕС должен проверить 
нарушения

Комиссия ЕС должна проверить 
энергетические биржи на предмет 
возможных нарушений Закона о 
недобросовестной конкуренции. 
Трейдеры, финансовый интерес ко-
торых состоит только в получении 
более высокой прибыли от энергии, 
должны быть исключены из тор-
говли на энергетических биржах. 

«Чтобы зимой не мерзнуть»

Официальный представи-
тель SPÖ Йозеф Мучич при-
зывает к увеличению выравни-
вающих надбавок и субсидий на 
инфляцию, особенно для тех, кто 
получает небольшие и средние 
пенсии, «чтобы ни один пенсионер 
не замерзал зимой».

В FPÖ призывают к замора-
живанию цен на энергоносители 
для всех поставщиков энергии, 
которые находятся в собственно-
сти государства, а также к введе-
нию «Covid-корзины» с товарами 
повседневного спроса, стоимость 
которой не должна подниматься 
выше определенного значения. В 
эти особенно трудные времена ли-
дер FPÖ Херберт Кикль призывает 
соотнести цены на товары повсед-
невного спроса с уровнем заработ-
ной платы жителей Австрии.
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Быстро растущие цены 
на энергоносители в по-
следние несколько меся-
цев заставляют многих 

людей чувствовать себя неуве-
ренно. Повышение расценок на-
кануне отопительного сезона 
обеспокоило не только граждан 
Австрии, но и других стран. 

Меры для потребителей

Тема повышения цен на энер-
гоносители обсуждалась даже на 
уровне ЕС. Комиссия Евросоюза 
уже опубликовала руководящие 
принципы, по которым стра-
нам-членам рекомендуются раз-
личные варианты по поддержке 
населения.  

Помимо адресных мер, таких 
как прямая финансовая под-
держка для нуждающихся по-
требителей и домохозяйств с 
низким уровнем доходов, также 


