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ПРОГНОз ПОГОды На завТРа

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии на конец III квартала 2016 г., 

р а з м е щ е н ы  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  

ООО «Энергоснабжающая компания» 

http://www.uralmash.ru/non-core_

business/energosnabzhayushchaya_

kompaniya// в сети Интернет.
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завТРа – дЕНь РабОТНИКа  
СЕльСКОГО хОзяйСТва 
И ПЕРЕРабаТывающЕй 
ПРОмышлЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ответственный и нелёгкий труд работников сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности играет важ-
ную роль в экономике страны, создаёт основу продоволь-
ственной безопасности России, способствует сохранению 
здоровья людей.

Сегодня агропромышленный комплекс Свердловской обла-
сти динамично развивается, наращивает объёмы производства, 
успешно решает задачи импортозамещения. Благодаря труду 
уральских аграриев Свердловская область уверенно входит в 
20 лучших регионов России и занимает второе место в Ураль-
ском федеральном округе по производству продукции сельско-
го хозяйства. Особенно хороших результатов добиваются сель-
хозпроизводители в производстве молока, мяса свиней, мяса 
птицы и яйца, полностью обеспечивают потребности уральцев 
в картофеле.

По итогам 8 месяцев 2016 года объём произведённой про-
дукции сельского хозяйства увеличился на 5,8 процента и со-
ставил 42 миллиарда рублей, а объём отгруженных продоволь-
ственных товаров собственного производства предприятий пи-
щевой промышленности увеличился почти на 15 процентов и 
составил 76,5 миллиарда рублей.

Достигнуть таких результатов стало возможным во мно-
гом благодаря многолетней комплексной государственной под-
держке сельхозпроизводителей, проводимой в регионе. В 2016 
году в рамках государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года» на развитие агропромышленного 
комплекса и поддержку сельхозпроизводителей из областного 
бюджета выделено более 2,8 миллиарда рублей. В регионе ак-
тивно реализуются инвестиционные проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов молочного животно-
водства с участием государственной поддержки. Только в этом 
году ведётся строительство 18 объектов молочного животно-
водства, рассчитанных на более чем 3,5 тысячи скотомест.

Сегодня мы также решаем важные задачи по обеспечению 
сохранности и качества собранного земледельцами урожая, 
строим картофеле- и овощехранилища. В этом году планирует-
ся ввести дополнительные места хранения общим объёмом бо-
лее 8 тысяч тонн. Большое внимание уделяется развитию се-
лекционной работы, при серьёзной государственной поддержке 
в регионе строятся селекционно-семеноводческий и селекцион-
но-генетический центры.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности и ветераны отрасли!

Ваши высокий профессионализм, опыт и знания, добросо-
вестная и ответственная работа позволяют нам успешно решать 
задачи по обеспечению уральцев качественными, полезными и 
доступными по цене продуктами питания.

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики 
Свердловской области и обеспечение продовольственной без-
опасности региона. Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и достатка вам и вашим семьям, дальнейших успехов в 
работе на благо родного края!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУйвашЕв

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 октября 
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14:36Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинствеАлександр ПОНОМАРЁВ
депутаты «единой России» 
заняли подавляющее боль-
шинство мест в заксобрании 
области – 36 из 50. Это гаран-
тирует им принятие или от-
клонение любых законода-
тельных инициатив неза-
висимо от того, какое реше-
ние по ним примут депута-
ты из других фракций. поло-
жение свердловской оппози-
ции усугубляется ещё и тем, 
что их ряды покинули мно-
гие харизматичные полити-
ки, пользующиеся популяр-
ностью у СМи и умеющие до-
нести своё мнение до широ-
ких масс. им на смену при-
шло много новых лиц, но они 
ещё не успели заявить о себе. Все кадровые решения бу-дут утверждены на первом за-седании регионального парла-мента 11 октября. Госдума сде-лала это раньше. Представи-тели парламентских фракций ещё до первого заседания до-говорились, что 13 думских ко-митетов возглавят представи-тели «Единой России», по пять – КПРФ и ЛДПР, три – «Спра-ведливой России». Свердлов-ские парламентарии из оппо-зиционных партий надеются, 

что фракция «ЕР», имеющая большинство голосов, возьмёт пример с федеральных коллег и не станет делить все руково-дящие должности сугубо меж-ду своими депутатами. Одна-ко, по информации «ОГ» из ре-гионального отделения «ЕР», фракция намерена выдвинуть своих кандидатов на должно-сти всех руководителей коми-тетов. «Мы видим, что среди оппозиционеров фактически нет реальных профессионалов, которые могли бы возглавить профильные комитеты. За ис-ключением, наверное, Викто-
ра Маслакова от «СР», кото-рый одно время работал в пра-вительстве региона, после чего был председателем совета ди-ректоров «Ренова-Строй Груп», – говорит источник в партии.– Это будет политическая ошибка региональной «Еди-ной России», – считает депутат от КПРФ Александр Ивачёв, который, как ожидается, воз-главит фракцию коммунистов в Заксобрании. – Распределе-ние постов в Госдуме показало, что «ЕР» считается с оппозици-ей. Я очень надеюсь, что наше отделение партии власти будет действовать так же.Напомним, в ЗССО в этом со-зыве будут работать четыре де-

путата от КПРФ. По словам Ива-чёва, он понимает, что продви-гать свои инициативы будет непросто, поэтому их фракция намерена активно оперировать к общественному мнению.Свои уловки проведения законопроектов есть и у фрак-ции ЛДПР, куда также вошли четыре представителя.– В прошлом созыве, в ко-тором я также имел честь рабо-тать, во фракцию «ЕР» входи-ли 29 депутатов. Условия бы-ли те же, – говорит либерал-демократ Михаил Зубарев, ко-торый, скорее всего, возгла-вит фракцию. – Есть различ-ные политические уловки, как проводить закон в такой ситу-ации. Из-под пера «ЕР» прини-мается всё и вся. Нередко быва-ет, что «Единая Россия» по про-шествии времени вносит за-конопроекты, о которых пер-вым, например, говорил лидер ЛДПР, но выдаёт их за свои. Это политика. Главное, что закон принят. Поэтому количественное преимущество «ЕР» Зубарев не считает решающим. «Нам что, в таком случае нужно встать, вы-йти из зала, а депутаты от «ЕР» пусть работают? У ЛДПР есть своё мнение, своя программа», – говорит либерал-демократ.

В прошлом созыве был ряд оппозиционных депутатов, ко-торые чаще других станови-лись ньюсмейкерами для пу-бликаций в СМИ, тем самым доносили своё мнение (пусть иногда и популистское) до ши-роких масс. К ним можно при-числить Андрея Альшевских, 
Евгения Артюха, Георгия Пер-
ского. В этом созыве их нет. Эксперты считают, что отсут-ствие харизматиков тоже не лучшим образом отразится на оппозиционных фракциях. Ряд политологов сходятся во мне-нии, что в созыве остался лишь один яркий оппозиционер – де-путат от «Справедливой Рос-сии» Дмитрий Ионин.– Ионин может быть и ру-пором, и этаким интегратором, который может объединять вокруг себя оппозицию, – счи-тает политолог Анатолий Га-
гарин. – Думаю, «СР» – это во-обще пока единственная фрак-ция в ЗССО, которая может что-то заявить. Ну и в преддверии выборов губернатора эта фрак-ция будет себя более активно вести и склонять на свою сто-рону других депутатов. Осталь-ные партии, на мой взгляд, вы-берут позицию конструктив-ного сотрудничества с «ЕР».Новая ветка метро в Екатеринбурге может стать автоматическойЕлизавета МУРАШОВА

в последний день форума 
высотного строительства 
«100+ Forum Russia» экспер-
ты затронули тему строи-
тельства второй ветки ека-
теринбургского метро. во-
преки тому, что в 2013 го-
ду проектирование ветки 
закончилось за отсутстви-
ем финансирования из бюд-
жета, разработчики не те-
ряют надежды всё-таки во-
плотить проект в жизнь. 
Как рассказал «оГ» началь-
ник отдела метрополитенов 
оао «уралгипротранс» (ген-
проектировщика проекта 
второй ветки) Евгений КЛЕ-
МЕНТЬЕВ, если начать стро-
ительство в 2018 году, мож-
но запустить объект к трёх-
сотлетнему юбилею екате-
ринбурга.– Есть два варианта уде-шевления строительства второй ветки метро, – счи-тает он. – Первый вариант – за счёт снижения внутрен-

них площадей станционно-го комплекса и применения боковых платформ. Второй – за счёт автоматизации, при-менения современных тех-нологий. во всём мире се-
годня строят автоматиче-
ские метрополитены. на-
пример, в испании, в барсе-
лоне, на станции работает 
только один человек, кото-

рый эксплуатирует всю стан-цию. Остальное у них на авто-матике. Соответственно, есть аварийные службы, которые на поверхности земли, и они участвуют в работе одновре-менно нескольких станцион-ных комплексов. 
– во сколько сейчас оце-

нивается строительство вто-

рой ветки и сколько мож-
но сэкономить, если пред-
ложенные варианты удастся 
воплотить в жизнь?– Вся стоимость второй ли-нии, включая строительство электродепо, – 69 миллиар-дов рублей в ценах 2015 года. Автоматизация составляет от этой суммы порядка двух с по-ловиной процентов.

– Сегодня существует 
проект общественников, ко-
торые предлагают ввиду до-
роговизны строительства 
второй ветки попросту прод-
лить первую. Как считаете, 
это – выход?– Вторая линия нам од-нозначно нужна. Пробки мы видим в любое время суток. Максимальный поток, кото-рый может обеспечить трам-вай – 25 тысяч человек в час. Максимальный поток метро – до 40 тысяч человек в час. При совместной работе первой и второй линий – 50–60 тысяч человек.

  КСТаТИ
Как рассказал завлабораторией сдвижения горных пород, директор 
филиала иГД УрО РАН в Республике Казахстан Сергей Усанов, при 
строительстве первой ветки метро трещины пошли в зданиях цехов за-
вода «Пластик», в жилых домах на перекрёстке Азина – челюскинцев, 
где оседание земной поверхности достигло 214 миллиметров, а также 
на участке между станциями «Площадь 1905 года» и «Геологическая» 
– на территории АБК завода «Русские самоцветы». По наблюдениям на 
трассе метро от станции «Геологическая» до станции «Ботаническая» 
выделены три участка высоких оседаний поверхности: в районе цирка, 
перекрёстка 8 Марта – Большакова и по улице чайковского. На участ-
ке было обследовано более 40 зданий: практически во всех объектах 
были обнаружены трещины. Как заверил эксперт, чтобы такая ситуа-
ция не повторилась во время строительства второй ветки, необходимо 
провести тщательную диагностику напряжённо-деформационного со-
стояния горного массива вдоль трассы тоннелей и застраховать зда-
ния от повреждений на период строительства этих тоннелей.

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликована

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l Протокол публичных слушаний от 04.10.2016 по вопросу проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта (сеть газоснабжения) по улицам Машинная – лу-
ганская – Бригадиров (номер опубликования 9874);
l Заключение о результатах публичных слушаний от 05.10.2016 по 
вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) по улицам 
Машинная – луганская – Бригадиров (номер опубликования 9875).

Лучше всех прививаются  от гриппа жители РевдыДарья КОРЧАК
на начало октября в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
26 тысяч случаев  
заболевания гриппом  
и оРви. Региональное от-
деление Роспотребнадзо-
ра зафиксировало превы-
шение эпидпорога на 10 
процентов, при этом уча-
стие жителей в приви-
вочной кампании нельзя 
назвать массовым.

Пока только 14 процентов населения изъявили желание таким образом защитить се-бя от опасного вируса. Одна-ко Роспотребнадзор стремит-ся к другим цифрам. Согласно постановлению главного са-нитарного врача области, ми-нимальный охват населения установлен на уровне 45 про-центов. В последние три года этот показатель, кстати, был на 5 процентов ниже, и реги-ону довольно успешно удава-лось его достигать.

Не каждое муниципаль-ное образование может похва-статься большим количеством привитых граждан. Так, Гарин-ский и Сысертский городские округа несколько последних лет вакцинировали менее 30 процентов населения. Впро-чем, как отмечают в эпидот-деле Сысертской ЦРБ, сейчас план по прививкам выполнен на 50 процентов. Пытаются реабилитиро-ваться и в Гаринском округе. В поликлинике посёлка Гари ут-

верждают, что на следующей неделе план по вакцинации ос-новных групп населения дол-жен быть выполнен: здесь те-перь можно привиться не толь-ко в отделении, но и на дому. Чтобы выполнять план, гарин-ские медсёстры выезжают и в школы, и в организации тор-говли, и домой к пенсионерам.Безусловным лидером по числу привитых несколько лет подряд становится Ревда (70 процентов населения).

в новый состав заксобрания вошли 4 представителя лдПР, один из них – михаил зубарев (на фото)
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Чтобы сохранить автокредиты, банки переключились  на машины б/уМария КУТЕПОВА
авторынок в Свердловской 
области просел сильнее, чем 
в России. по итогам года про-
дажи дилеров снова уйдут в 
минус. чтобы сохранить ав-
токредитование, банки на-
чали присматриваться к по-
держанным машинам.В регионе не восстанав-ливаются продажи машин. По итогам 2015 года авторынок просел наполовину, а 2016 год закроется с сокращением на 20 процентов. Такой прогноз озвучивает директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил 
Чаплыгин. Потери региональ-ного рынка оказались даже бо-лее существенными, чем по стране, за пять месяцев 2016 года рынок сократился на 25 процентов, тогда как по России этот показатель колеблется в пределах девяти процентов.– В отличие от столицы, где замедление продаж бы-ло плавным, в регионе реак-ция последовала моменталь-но. Люди перестали совершать сделки, отложив их на будущее, – говорит Чаплыгин. Наимень-шие потери в сегменте продук-ции АвтоВАЗ. Самые большие у марки «шевроле» (на 51 про-цент меньше), которая прода-валась лишь из складских за-пасов после того, как концерн General Motors ушёл из России.Со второго полугодия 2016 года статистика по автокреди-там оказалась отрицательной. В 2015 году один из лидеров российского рынка автокре-дитования «Райффайзенбанк» объявил, что отказывается от этого продукта.– Такое решение было свя-зано с негативными тренда-ми на отечественном автомо-бильном рынке, свидетель-ствующими о низком потен-циале развития этого бизне-

са в России в среднесрочной перспективе, – объясняет ди-ректор регионального центра «Уральский» «Райффайзен-банка» Виталий Милованов.Однако другие федераль-ные игроки не последовали примеру «Райффайзенбанка». ВТБ24, напротив, начал раз-рабатывать программу, чтобы сохранить свой портфель ав-токредитования и трансфор-мировать его, переориентиро-вавшись на продажи автомо-билей б/у. С 1 октября в обла-сти заработала программа ав-токредитования, в которой сделка проходит между дву-мя физлицами. Как сообщил управляющий уральским фи-лиалом ВТБ24 Сергей Куль-
пин, первые договоры уже за-ключены.– Вошли в нишу, где сейчас осуществляются основные про-дажи. И мы считаем, что закон-чим год неплохо. Выполним по программе как минимум чет-верть продаж в автокредитова-нии, – сказал Кульпин. Кредит выдаётся на сум-му от 100 тысяч до 3,5 млн ру-блей под ставку 15,9 процента годовых. Сделка может быть одобрена только на автомоби-ли без изъянов (до погашения долга машина остаётся в зало-ге) и после экспертизы банка. Кульпин считает, что продукт будет востребован, потому что условия по нему выгоднее, чем по любому кредиту наличны-ми, которыми нередко поль-зуются физлица для покуп-ки машины. Эксперты сомне-ваются, что инструмент ока-жется рабочим. «Не будут бан-ки без страхования собствен-ных рисков выдавать автокре-диты под низкую ставку. Там, видимо, будет такой скоринг, что выдавать почти не будут. Сомневаюсь, что будет разви-тие», – говорит Чаплыгин.


