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Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбург-
газ»  уведомляет о раскрытии в порядке и на 
условиях, предусмотренных данным Постанов-
лением, соответствующей информации путем ее 
опубликования на официальном сайте Общества 
-  www.ekgas.ru.

 КОММЕНТАРИИЕлена АБРАМОВА
В конце минувшего года, 
когда рубль стремительно 
обесценивался, наблюдался 
покупательский бум. Кто-
то скупал фены и чайники, 
кто-то – телевизоры и но-
утбуки. Более обеспечен-
ные граждане вкладывали 
деньги в автомобили. Про-
дажи в России в тот период 
били рекорды.

Декабрьский 
всплескВо второй половине дека-бря компания «Авито» предо-ставила «ОГ» результаты ана-лиза ситуации на авторынке, где говорилось: «Последние не-дели были отмечены серьёзны-ми потрясениями автомобиль-ного рынка, связанными с уве-личением спроса на автомоби-ли, а также заявлениями диле-ров о предстоящем росте цен».Работники екатеринбург-ских автосалонов хвастались, что на волне ажиотажа удалось продать весь неликвид, скопив-шийся за нескольких месяцев.Но автомобильный ры-нок, как и любой другой, раз-вивается волнообразно: за пиком следует спад. Впрочем, курс на снижение был взят ещё в прошлом году. По дан-ным аналитического агент-ства «Автостат», с января по ноябрь 2014 года в России было продано 2,058 миллио-на новых легковых автомоби-лей — на 9,7 процента мень-ше, чем за тот же период 2013 года. Эксперты считают, что если бы не работала стимули-рующая программа утилиза-ции старых автомобилей, па-дение продаж могло бы до-стигнуть 18–20 процентов. В Свердловской области за 11 месяцев прошлого го-да было продано 66,2 тыся-чи машин — на 13,6 процен-та меньше, чем годом раньше. Среди регионов РФ Средний Урал занял восьмое место по объёмам продаж.
Январское 
затишьеПосле декабрьского ажи-отажа автодилеры встрети-

Иностранные машины превращаются в роскошь. Пора пересаживаться на отечественные

ли новый год с опустевшими складами. В январе число же-лающих приобрести автомо-биль резко снизилось. При-чины очевидны. Многие из тех, кто планировал совер-шить покупку в 2015 году, сделали это накануне празд-ников. Большинству из тех, кто не успел, теперь придёт-ся ждать до лучших времён в связи с подорожанием ма-шин. Непросто выложить 1,3–1,4 миллиона рублей, если рассчитывал потратить мил-лион.Производители, в свою очередь, вынуждены повы-шать цены в рублях из-за ос-лабления российской валю-ты. Как известно, значитель-ная часть машин приобрета-ется за рубежом за иностран-ные деньги, а предприятия отечественного автопрома используют немало импорт-ных комплектующих.  Не на руку авторынку и политика банков. После по-вышения Центробанком клю-чевой ставки многие крупные банки приостановили выдачу автокредитов, а другие — по-высили проценты. В резуль-тате машины, особенно стои-мостью свыше полутора мил-лионов рублей, по сути, пре-вратились в роскошь.К чему всё это приведёт? По прогнозам комитета авто-производителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2015 году российский авто-

рынок вернётся к показате-лям десятилетней давности.«2014 год… останется го-дом разочарований для рос-сийской автомобильной ин-дустрии. Перед лицом на-двигающейся рецессии ожи-дания на 2015 год ещё ниже. Наш прогноз рынка пасса-жирских и лёгких коммерче-ских автомобилей равен 1,89 миллиона единиц, что экви-валентно сокращению на 24 процента», — приводит слова председателя комитета авто-производителей Йорга Шрай-бера сайт АЕБ.
Кому считать 
убытки?Эксперты считают, что в сложившейся ситуации ком-пании с небольшими объёма-ми продаж и не имеющие соб-ственной производственной базы в нашей стране будут вынуждены на время прекра-тить поставки автомобилей в РФ, как это сделали испан-ский производитель «Сеат», входящий в состав междуна-родного концерна «Фолькс-ваген», а также «Опель», «Шевроле» и «Кадиллак».Очевидно, что считать убытки придётся и компа-ниям, открывшим в Рос-сии сборочные цеха. Так, не-давно концерн «Дженерал моторс» объявил, что за-вод, расположенный под Санкт-Петербургом, остано-

Автоцентры «АВТО-
ВЕК» и «АВТОВЕК-
Запад» — это про-
дажа автомобилей LADA по выгодным ценам, 
свыше 400 востребованных моделей c ПТС в 
наличии. 

Адрес: г.Екатеринбург,
пр-д Решетникова, 22 или ул. Черкасская, 3.

Телефоны: 253-00-53, 3-800-200. 
www.avtovek-ekb.ru.
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— На мой взгляд, паде-
ние продаж в январе про-
изошло только на фоне 
декабрьского роста. Обу-
словлено это переживани-
ем людей за свои деньги, 
а также ожиданием резко-
го роста цен на автомоби-
ли. И действительно, в пе-
риод с декабря по январь 

— Несмотря на кризис-
ные явления, наблюдав-
шиеся в экономике в кон-
це прошлого года, и стре-
мительное падение рубля, 
руководство АвтоВАЗа вы-
полнило свои обещания и 
до конца 2014 года не под-
нимало цены на автомо-
били «Лада». Цены изме-

Сергей ШТЫМ, директор автоцентра 
«АМК-Екатеринбург»:

иностранные бренды подорожали от 11 до 70 про-
центов. 

Получился значительный разрыв в цене по 
сравнению с марками отечественного производ-
ства. Кстати, цена на самый продаваемый россий-
ский автомобиль «Лада Гранта» повысилась всего 
лишь на 18 тысяч рублей, и дальнейшего повыше-
ния цен пока не ожидается. Не исключено, что этот 
автомобиль будет самым популярным и в этом году. 
Во всяком случае, у нас заявки на него есть не толь-
ко на февраль, но и на март. Январский план мы вы-
полнили на 100 процентов.

Пессимистичные прогнозы экспертов по про-
дажам автомобилей в 2015 году вызваны ожида-
нием снижения доходов большинства граждан по 
сравнению с 2014 годом и уменьшением доступно-
сти автокредитов. 

До повышения ставок, которое произошло в 
конце 2014 года, примерно 30–35 процентов ма-
шин приобреталось с использованием кредит-
ных средств. В январе продажи в кредит соста-
вили всего пять процентов. Узнав, что ставка до-
ходила до 35 процентов, люди разворачивались и 
уходили. Но, думаю, в Свердловской области си-
туация будет лучше, чем в других регионах. Ос-
новной тенденцией 2015 года станет перевод ав-
томобилей среднего класса в ценовую категорию 
«выше среднего».

вит выпуск продукции в пе-риод с 23 марта по 15 мая 2015 года из-за падениярубля и снижения спроса на автомобили. Работники пред-приятия получат выплаты за простой согласно российско-му трудовому законодатель-ству. По мнению экспертов, и другие автозаводы, распо-ложенные в РФ, после подве-дения итогов первого квар-тала могут принять решения 

если не об остановке произ-водства, то о его сокращении и, соответственно, о сокраще-нии персонала.Ничего хорошего не при-ходится ждать и автодиле-рам.«Многие из них сильно перекредитованы, а некото-рые даже получали кредиты в валюте. Долговая нагрузка и жёсткая позиция банков на фоне снижающегося трафи-

ка в автосалоны, скорее все-го, приведёт к массовым бан-кротствам дилерских цен-тров и целых сетей», — гово-рится в одном из последних исследований аналитиков Ас-социации российских автомо-бильных дилеров.Эксперты не исключают, что число дилерских центров в нашей стране сократится на 20–25 процентов.

Антон РУСАНОВ, директор автоцентра 
«Автовек»:

нились с 15 января 2015 года. В первую очередь 
это обусловлено сезонным фактором — в январе 
ежегодно наблюдается повышение цен, и, конеч-
но, частично, процентов на 20, это обусловлено ро-
стом иностранных валют. Между тем рост цен на 
модельный ряд «Лада» составил от 6 до 12 про-
центов, в то время как на иностранные бренды по-
вышение цен было несколько раз — в конце 2014 
года и в начале 2015-го, и в общей сложности до-
ходило до 35 процентов.

Продукцию АвтоВАЗа в наступившем году 
ждут, на мой взгляд, замечательные перспективы. 
Это обусловлено существенным повышением ка-
чества сборки автомобилей за последние годы, а 
также выводом на рынок новых моделей, таких как 
«Калина Кросс», «Ларгус Кросс», «Нива Урбан» и 
долгожданная «Лада Веста» (старт продаж в сен-
тябре). Ближайшие задачи завода — полностью 
стать независимым от иностранных производи-
телей комплектующих и удержать установленные 
в январе начавшегося года цены. Не будем забы-
вать о продлении программы утилизации автомо-
билей на весь 2015 год, а также о том, что плани-
руется запуск государственной программы льгот-
ного кредитования.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 03.02.2015 № 66-ПП «О внесении изменений в комплексный 
план создания системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2013 № 1490-ПП»;
 от 03.02.2015 № 69-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1909-ПП «О 
бесплатном посещении государственных музеев Свердловской об-
ласти отдельными категориями граждан»;
 от 03.02.2015 № 72-ПП «Об установлении случаев и утверждении 
Порядка проведения обязательного общественного обсуждения за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердловской об-
ласти».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 06.02.2015 № 110-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пе-
ремещению транспортных средств на специализированную стоян-
ку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 
№ 1795-РП».

10 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области

 от 02.02.2015 № 13 «Об утверждении публичной декларации це-
лей и задач Министерства экономики Свердловской области на 2015 
год» (номер опубликования 3810).

Приказ Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 05.02.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 3811).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

 от 03.02.2015 № 22 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры и туризма Свердловской области от 31.08.2010 № 
163 «Об утверждении методических рекомендаций по введению 
новой системы оплаты труда работников государственных бюд-
жетных учреждений культуры и искусства» (номер опубликова-
ния 3812).

Приказ Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.02.2015 № 25-П «Об утверждении платы за проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, осуществляемой госу-
дарственным автономным учреждением Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 3813).

Приказ Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 20.01.2015 № 16 «О внесении изменений в Методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской Свердловской области и конкурса на включение в ка-
дровый резерв в Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 года № 85» 
(номер опубликования 3814).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — 
Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 02.02.2014 № 3 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 12.11.2014 № 74 «О Комиссии по про-
тиводействию коррупции в Сысертском управлении агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия» (номер опубликования 
3815).
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Автоцентр «АМК-
Екатеринбург», 
официальный дилер 
LADA

Адрес: г. Екатеринбург, пер. Базовый, 10.
Телефон: 211-10-00.
www.amk-ekt.lada.ru

От потрясений на финансовых рынках застрахован, пожалуй, 
лишь гужевой транспорт

Татьяна БУРДАКОВА
Почти час продолжалось 
вчера общение с депутата-
ми регионального парла-
мента Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой, выступавшей 
с докладом об итогах рабо-
ты за 2014 год.

Эхо 
украинских 
событийОтличительной чертой прошедшего года, по мне-нию Татьяны Мерзляковой, стала необходимость обра-щать много внимания на ре-шение проблем вынужден-ных переселенцев с юго-вос-тока Украины. На 3,6 про-цента выросло по итогам го-да количество обращений, касающихся трудностей при получении иностранцами российского гражданства. Конечно же, в первую оче-редь речь идёт о беженцах c Украины. По словам Татья-ны Мерзляковой, их количе-ство на территории Сверд-ловской области уже при-ближается к девяти тысячам человек.— Наш регион, с моей точ-ки зрения, достойно справ-ляется с приёмом беженцев, — отметила Татьяна Мерзля-кова. — Радует, что активное участие в этой работе прини-мают различные обществен-ные организации.— Проблемой занима-емся всем миром, — поддер-жал регионального омбудс-мена заместитель председа-теля Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Виктор Шептий. — Скоро из Ростова к нам прибудет но-вая волна беженцев. Хочу на-помнить о роли нашего ре-гионального парламента в создании системы поддерж-

ки вынужденных переселен-цев. Мы направили ряд об-ращений в федеральные ор-ганы власти и на нашем об-ластном уровне приняли не-сколько решений, позволив-ших упростить и ускорить некоторые формальные про-цедуры для беженцев.— К глубокому сожа-лению, приходится отме-чать, что со стороны Украи-ны практически ничего не делается для развития гума-нитарной дипломатии. Мы знаем, что в этой стране жи-вёт немало известных вра-чей, актёров, учителей, учё-ных, которые вместе с росси-янами могли бы приложить усилия для улучшения ситу-ации, — подчеркнула Татьяна Мерзлякова.
940 
банкротовКризисные явления в экономике опять вывели на первый план проблему разоряющихся предприя-тий.— Мне кажется, что сей-час государству, в особен-ности силовым структурам, необходимо обратить осо-бое внимание на предотвра-щение банкротства заводов, — сказала омбудсмен. — За 2014 год названия 940 раз-личных организаций звуча-ли в залах судебных заседа-ний в связи с наличием при-знаков банкротства. Причём оздоровления ситуации на этих предприятиях не про-изошло.С точки зрения Викто-ра Шептия, в сегодняшних экономических условиях ре-гиональному Уполномочен-ному совместно с депутата-ми необходимо будет серьёз-но позаниматься проблема-ми свердловчан, которым стало сложно выплачивать ипотеку или автокредиты.

Беженцы, жильё, банкроты...В работе свердловского омбудсмена на первый план вышли проблемы, обусловленные политическими и экономическими потрясениями

Жильё
для манёвраКак рассказала Татья-на Мерзлякова, уже много 

лет она по многочисленным просьбам уральцев пытает-ся прояснить положение дел с манёвренным жилым фон-дом в муниципалитетах Сред-

него Урала, который необхо-дим для переселения людей из аварийных домов.— Вы знаете, за все годы работы этот вопрос не стал для меня прозрачнее, — со-общила она. — Я пытаюсь понять, какие ресурсы есть в муниципалитетах и как ими распоряжаются. В неко-торых муниципальных об-разованиях мне сообщили, что у них нет ни одной ком-наты для этих целей. Это не дело.
А радио 
где?Ещё одна проблема, ре-шение по которой област-ному Уполномоченному по правам человека не удаёт-ся найти уже несколько лет  — исчезновение радиовеща-ния, доступного всем жите-лям Среднего Урала.— На мой взгляд, это полная катастрофа, — по-делилась своими эмоция-ми Татьяна Мерзлякова. — У нас фактически нет еди-ного информационного ра-диопространства. Пожилые люди из отдалённых насе-лённых пунктов зачастую не имеют возможности слу-шать радиопередачи. Я ду-маю, мы должны добиться, чтобы хотя бы «Радио Рос-сии» было доступно всем.

Новые 
бездомныеМного вопросов зада-ли депутаты свердловско-му омбудсмену по пово-ду будущего горожан, ко-торые приобрели жильё в многоквартирных до-мах, незаконно возведён-ных на землях для инди-видуального строитель-ства (ИЖС). Как пояснила для «ОГ» Татьяна Мерзля-кова, в Екатеринбурге се-годня насчитывается 71 такой дом.— Вы знаете, что суды сегодня обычно принима-ют решение о сносе таких зданий. Я же настаиваю на том, что интересы людей, купивших в них квартиры, тоже нужно как-то учиты-вать. Как минимум предо-ставить им какой-то офи-циальный статус по при-меру того, какой имеют об-манутые дольщики, — про-комментировала Татьяна Мерзлякова.По её мнению, сейчас необходимо добиться, что-бы понесли ответствен-ность не только застрой-щики, возводившие дома на землях ИЖС, но и город-ские чиновники, допустив-шие возможность такого строительства.

  КСТАТИ

На вчерашем заседании регионального парламента депутаты прого-
лосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области Георгия Перского, ко-
торый выразил желание попробовать свои силы в какой-то иной, не 
связанной с законотворчеством сфере.

Вопрос о будущем ставшего вакантным места вице-спикера 
парламентарии пока не рассматривали. Известно, что некоторые 
депутаты предлагают упразднить этот пост с целью экономии бюд-
жетных средств. А лидер парламентской фракции «Справедливая 
Россия» Дмитрий Ионин даже высказался за то, чтобы оставить в 
Законодательном собрании только одного заместителя председа-
теля.
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Татьяна Мерзлякова: «Сейчас государству, в особенности 
силовым структурам, необходимо обратить особое внимание 
на предотвращение банкротства заводов»


