
VII Пятница, 27 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruЭКОНОМИКА
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 65.68 +0.20 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 69.70 –0.20 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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В связи с реконструкцией зданий и сооружений, прово-
дящейся на территории базы, расположенной по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Артинская, 25, просьба ко всем операто-
рам связи произвести демонтаж линий связи, проходящих по 
территории базы. Справки по телефону: (343) 238-25-25.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделки приватизации

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах сделки приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области акций ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз».

Место нахождения ОАО «Ирбитский плодосовхоз»: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Плодосовхоза, 2а. 
Характеристика имущества: количество продаваемых акций 
— 6712 штук 100% уставного капитала общества; номи-
нальная стоимость одной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей; 
категория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции. Дата и место проведения аукцио-
на, указанные в извещении: 24.11.2015, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, в лице государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Фонд имущества Свердловской 
области». Начальная цена продажи: 9 392 000 (Девять 
миллионов триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек. 

В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
24.11.2015 г. № 147 участники на аукцион не явились, аукцион 
признан несостоявшимся.

Рудольф ГРАШИН
Падение российского авто-
мобильного рынка оказа-
лось более глубоким, чем 
это прогнозировалось. Ана-
литики пророчат дальней-
шее снижение продаж и в 
2016 году. Однако на этом 
фоне неплохо выглядят 
отечественные бренды.

Крутое автопикеВ начале года комитет ав-топроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в своём прогнозе относительно разви-тия российского рынка легко-вых и лёгких грузовых авто-мобилей высказал предполо-жение о грядущем его сокра-щении на 24,2 процента отно-сительно 2014 года. Но реаль-ность оказалась куда драма-тичней, чем ожидалось — та же Ассоциация европейского биз-неса по итогам октября сооб-щила о падении объёмов про-даж в России на 38,5 процента. Более крутое пике было толь-ко в 2009 году, когда по его за-вершению спад продаж на этом рынке составил 49 процентов.Впрочем, по данным агентства Auto-Dealer-Екатеринбург, похожее пике рынок авто столицы Средне-го Урала продемонстрировал в октябре этого года, когда падение продаж новых легко-вых и лёгких коммерческих автомобилей по сравнению с октябрём 2014 года состави-ло те же 49 процентов.Всего же за десять меся-цев 2015 года в Екатеринбур-ге было продано 35 597 новых легковых и лёгких коммерче-ских автомобилей, что на 44 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Са-мые продаваемые на рынке 

ОБЗОР РЫНКА

Екатеринбурга марки — Lada, Hyundai, Toyota. Все три лиде-ра за десять месяцев этого го-да, по сравнению с тем же пе-риодом прошлого, упали в продажах. Всех больше отече-ственный бренд — на 55 про-центов, меньше пострадала корейская марка, потеряв в продажах 25 процентов.
Середнячкам
тут не местоКстати, «в минус» по про-дажам ушли почти все марки. Особенно те, что ориентиро-вались на среднего покупате-ля: так, некогда популярные на нашем рынке Chevrolet и Ford потеряли соответствен-но 52 и 58 процентов, Suzuki — 71, Opel — 75, Peugeot — 88, Citroen — 90. Столь резкое падение спроса на иномар-ки вызвано девальвацией ру-бля и, соответственно, удоро-жанием продукции зарубеж-ного автопрома. Так, по оцен-ке аналитического агентства «Автостат», средневзвешен-ная стоимость автомобиля 

только за первые три кварта-ла, по отношению к тому же периоду прошлого года, вы-росла на 18 процентов. При этом, правда, относи-тельно мало потеряли люк-совые бренды: например, Mercedes-Benz в Екатеринбур-ге за 10 месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, снизил продажи на 26 процентов, а Lexus — всего-то на два процента. Эксперты констатируют: в нынешних условиях спрос на авто ещё как-то теплится лишь в доро-гом и дешёвом сегментах рын-ка. Неудивительно, что из тех редких марок, что в этот пери-од сумели нарастить продажи, — отечественный УАЗ и япон-ский Datsun, собираемый на АвтоВАЗе. Но почему же тогда Lada не в их числе?— В последние месяцы сильно сказывался фактор от-ложенного спроса на вазов-ские машины. Многие из тех, кто хотел бы их приобрести, ждали новинку, Lada Vesta, что-бы посмотреть на неё и узнать цену, — считает директор ав-

тосалона «АМК-Екатеринбург»
Сергей Штым.По его мнению, именно 
Lada Vesta в ближайшем бу-
дущем будет вытягивать 
этот бренд. Новинка способ-
на конкурировать с такими 
лидерами продаж, как KIA 
Rio и Hyundai Solaris.— Автомобиль не хуже, однозначно, может быть, да-же лучше. Сам катался на нём, — говорит Сергей Штым.

Ставка 
на отечественноеОценить новинку теперь сможет каждый: на этой неде-ле стартовали её продажи. При-чём выглядело всё как перво-классный маркетинговый ход. Год назад прошла презентация концепта Lada Vesta, и прези-дент АвтоВАЗа Бу Андерссон за-родил интригу, пообещав, что 25 сентября 2015 года начнётся её сборка, а через два месяца — продажи. Так оно и случилось. 24 ноября в восемь часов вече-ра по московскому времени од-новременно в 60 дилерских 

центрах страны, расположен-ных в 25 городах, самый восточ-ный из которых — Красноярск, была объявлена стартовая цена и начались продажи новинки. В Екатеринбурге это действо раз-ворачивалось в трёх дилерских центрах. Несмотря на поздний вечер и середину рабочей не-дели, народу в них было полно. Многие из собравшихся не со-бирались вовсе приобретать ав-томобиль, им просто хотелось увидеть машину, с появлением которой связывают столь боль-шие ожидания.— Вообще-то появление Lada Vesta — это новая эпо-ха в развитии отечественного автопрома, — прокомменти-ровал событие генеральный директор автоцентра «Глазу-рит» Андрей Гришин.Некоторые продавцы се-годня делают ставку именно на российские бренды. Хотя боль-шая часть автосалонов работает с иномарками. Так, по данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбур-га, на 1 июля 2015 года в столи-це Среднего Урала 59 автоцен-

тров занимались реализацией иномарок, и только девять — отечественных машин. Но вы-бора особого у автопродавцов нет. Если совсем недавно кто-то из них уповал на продукцию ки-тайских автопроизводителей, то сегодня и они сталкиваются с теми же трудностями, что и ди-леры других зарубежных брен-дов: ведь рубль упал по отноше-нию не только к евро и доллару, но и к юаню. Не зря по итогам десяти месяцев продажи в Ека-теринбурге таких популярных китайских брендов, как Geely и Lifan, упали соответственно на 53 и 67 процентов.По мнению аналитиков «Автостата», 2016 год будет не менее трудным для рос-сийского авторынка. В ито-ге часть иномарок перестанет продаваться в России. Пока са-мый известный такой случай — уход с нашего рынка аме-риканского концерна «GM». Сужающийся выбор брендов также заставит продавцов и покупателей присматривать-ся к отечественным маркам.

Российские авто ещё могут удивитьВ октябре продажи легковых автомобилей в Екатеринбурге упали почти наполовину, виной тому не только кризис, но и фактор отложенного спроса

ИСТОЧНИК: Министерство АПК и продовольствия Свердловской области2010         2011            2012          2013           2014          2015

3
8

 0
7

8
.0

5
8

 5
0

2
.5

 5
7

 1
2

3
.8

5
3

 9
3

4
.7

4
6

 5
9

0
.4

3
7

 1
9

1
.9

(январь–сентябрь)

го
ды

Розничная продажа новых легковых автомобилей 

по Свердловской области (млн )
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Первое появление в автосалонах Lada Vesta вызвало небывалый фурор. 
За сутки по всей стране было куплено около одной тысячи автомобилей
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Мария ИВАНОВСКАЯ
В ходе заседаний согласи-
тельных комиссий по бюд-
жету 2016 года обнаружи-
лось, что в главном финан-
совом документе регио-
на на следующий год не за-
планированы средства на 
подведение газопроводов 
к посёлкам, жители кото-
рых уже потратили соб-
ственные средства на про-
ектно-сметную документа-
цию по газификации. Меж-
ду тем проекты устаревают, 
а чтобы вносить в них из-
менения, населению при-
дётся снова платить день-
ги. Депутаты говорят, что 
две трети жалоб и обраще-
ний к ним от граждан так 
или иначе связаны с вопро-
сами газификации.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» депутат Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Яки-
мов, в свою бытность губер-натором Александр Миша-
рин во время встреч на тер-риториях предложил гражда-нам самоорганизоваться в ко-оперативы и вложить деньги в разработку проектно-смет-ной документации, необходи-мой для газификации терри-торий. Им было гарантирова-но, что областной бюджет в этом случае выделит деньги на прокладку газораспреде-лительных сетей.— Тогда никто не предпо-лагал, что люди так активно откликнутся на этот призыв. По моей информации, в ко-
оперативах в общей слож-
ности состоит около мил-
лиона свердловчан, кото-
рые могли стать обмануты-
ми пайщиками, по аналогии 
с обманутыми дольщика-
ми. Только сейчас ответствен-ность перед ними всецело ле-

Депутаты и правительство ищут деньги на газификацию      ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.11.2015 № 571-УГ «О внесении изменений в перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, по которым предусматривается ротация государственных граж-
данских служащих Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1008-УГ»;
 от 23.11.2015 № 572-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»;
 от 23.11.2015 № 575-УГ «О внесении изменений в составы при-
зывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных райо-
нах и городских округах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утверждённые Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 24.09.2015 № 434-УГ»;
 от 23.11.2015 № 576-УГ «О придании статуса губернаторской про-
граммы мероприятиям по приобретению музыкальных инструмен-
тов для учащихся федерального государственного казенного обще-
образовательного учреждения «Екатеринбургское суворовское учи-
лище Министерства обороны Российской Федерации»;
 от 23.11.2015 № 578-УГ «О реализации стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации на территории Сверд-
ловской области»;
 от 23.11.2015 № 579-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Соци-
алистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосе-
евича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Пе-
тровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.11.2015 № 278-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 02.04.2014 № 88-РГ «Об утверж-
дении Плана работы органов государственной власти Свердловской 
области по противодействию коррупции на 2014–2015 годы».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 18.11.2015 № 1048-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 17.11.2015 № 1210-РП «О приватизации относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области акций открытого акцио-
нерного общества «Уралагроснабкомплект»;
 от 17.11.2015 № 1214-РП «О внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Чтобы обогреть дом без газа зимой, жителям в среднем нужно 
три тележки дров объёмом около 6 кубов и стоимостью 
6 тысяч рублей каждая — существенные расходы для сельских 
пенсионеров
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жит на государственной вла-сти, — рассудил депутат.На слушаниях по бюдже-ту министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов сообщил, что по линии его ведомства прохо-дит 554 кооператива в город-ских округах. Всего на финан-сирование обязательств пе-ред ними необходимо более 880 миллионов рублей. Из них 234 миллиона рублей — это сумма, требуемая на проклад-ку газопроводов, по которым проектно-сметная документа-ция устаревает в 2016 году.Газовые кооперативы, соз-данные в сельской местно-сти, курирует областное ми-нистерство агропромышлен-ного комплекса и продоволь-ствия. По данным заммини-стра Дмитрия Дегтярёва, заявок на газификацию пода-но на 900 миллионов рублей. В то же время, по информации Виктора Якимова, в сельской 

местности создано 83 газовых кооператива, в каждом из ко-торых состоят от 100 до 500 домовладений.Одним из таких примеров является история села Рыбни-ковское в Каменском город-ском округе, которое было га-зифицировано только на две третьих ещё в советское вре-мя. Сейчас жители около 200 домов вынуждены доволь-ствоваться печным отопле-нием, так как обогревать дом электричеством запредельно дорого. Чтобы переломить си-туацию, 145 сельчан объеди-нились в 2013 году в потреби-тельский кооператив и собра-ли по 15 тысяч рублей с каж-дого домовладения. Тогда же  получили технические усло-вия для проекта. Ещё через год проект был готов и про-шёл государственную экспер-тизу, село Рыбниковское бы-ло включено в программу га-зификации до 2015 года.  

— В администрации го-родского округа нам сказали, что строительства газопрово-да не стоит ждать даже в сле-дующем году. Однако до конца 2015 года у нас истекает срок действия технических усло-вий. Придётся их пересогла-совывать. Если они изменят-ся, то придётся вносить прав-ки в проект, а это — допол-нительные траты. Но боюсь, что люди не согласятся сно-ва сдавать деньги, — расска-зал председатель газового ко-оператива Валерий Черниев-
ский.Одной из причин отка-за было то, что в связи с не-достаточностью финанси-рования предпочтение бы-ло отдано сёлам, в которых есть предприятия с более крупными инвестиционны-ми проектами в сфере раз-вития агропромышленного комплекса. Между тем в Рыб-никовском работает сельско-хозяйственный кооператив «Смолинские ключики», за-нимающийся производством картофеля, зерна и овощей. По словам главы сельской администрации Петра Ча-
бина, сдерживающим факто-ром развития хозяйства по зерновым культурам как раз является отсутствие сушиль-ного оборудования на газу. Специалисты посчитали, что его использование позволи-ло бы повысить производ-ство зерновых и овощных культур в три раза, что осо-бенно актуально в условиях импортозамещения. Сейчас областное пра-вительство и депутаты про-должают попытки сбаланси-ровать бюджет на следую-щий год, чтобы включить в программу газификации та-кие обделённые газом тер-ритории.
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Вчера, 26 ноября, губернатор Евгений Куйвашев вручил 
жителям Каменска-Уральского ключи от 10 квартир в 
одном из двух домов, построенных по программе «Жильё 
для российской семьи». Это первые такие объекты в нашем 
регионе и одни из первых в стране.
— Сегодня 12 муниципалитетов Свердловской области уже 
включились в эту программу, рассчитывая до конца 2017 
года построить более 400 тысяч квадратных метров жилья, 
— отметил губернатор

Более 800 квартир 

получат дети-сироты 

За 2013–2014 годы в Свердловской обла-
сти построено 1599 квартир для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. По этому показателю наш регион зани-
мает четвёртую позицию среди всех субъек-
тов Федерации. 

Как сообщили в Фонде жилищного строи-
тельства, в этом году уже обрели собственное 
жильё более семисот детей, из них 607 имеют 
на руках не только ключи от квартиры, но и до-
говоры специализированного или социального 
найма жилого помещения. Разница объясняется 
тем, что из-за длительной процедуры оформ-
ления таких договоров с некоторыми из них за-
ключают договор сохранности жилого поме-
щения. Это помогает ребятам и девчонкам без 
лишних проволочек вселяться в свою квартиру.

По словам директора Фонда жилищного 
строительства Оксаны Вохминцевой, до конца 
года этой категории граждан будет передано 
более 800 жилых помещений.

— При плановом показателе в 683 кварти-
ры, которые дети-сироты должны получить по 
социальному или специализированному найму 
в этом году, в реальности таковых будет не ме-
нее 740. Плюс ещё около ста квартир мы пере-
дадим по договорам сохранности жилого поме-
щения, — сказала она.

Рудольф ГРАШИН
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