
Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê È É
Ý Ê Î Í Î Ì È × Å Ñ Ê È É  Å Æ Å Í Å Ä Å Ë Ü Í È Ê

НЕЛИДОВО:НЕЛИДОВО:НЕЛИДОВО:НЕЛИДОВО:НЕЛИДОВО:
СТРСТРСТРСТРСТРОИМ – ЗНАОИМ – ЗНАОИМ – ЗНАОИМ – ЗНАОИМ – ЗНАЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТ, Р, Р, Р, Р, РАААААЗВИВЗВИВЗВИВЗВИВЗВИВАЕМСЯАЕМСЯАЕМСЯАЕМСЯАЕМСЯ
В программе по капитальному ремонту и пересе!
лению из ветхого и аварийного жилья принима!
ют участие многие муниципальные образования
Верхневолжья. Лишь единичные муниципалите!
ты выполняют задание точно в срок и даже с опе!
режением. Стр. 3
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Бюджет разлюбил
экономику?
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22222
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Клиенты дилера автомобилей Hyundai —

автосалона «Техмаркет» — готовы начать

голодовку, если им не отдадут оплаченные

автомобили.

№

http://ngt76.ru/

У тверских автодилеров
резко упали продажи.
Пока одни перестраивают
бизнес, другие уходят с
рынка вместе с деньгами
покупателей

В Твери клиенты дилера
автомобилей Hyundai —
автосалона «Техмаркет»
в Больших Перемерках —
готовы решиться на отчаян!
ный шаг и начать голодов!
ку, если им не отдадут опла!
ченные автомобили. Как
минимум 22 человека боль!
ше месяца назад внесли
100%!ную предоплату, но
машины до сих пор не по!
лучили. А теперь стало из!
вестно, что в конце ноября
салон собирается объявить
себя банкротом. Дистрибь!
ютор — компания «Хендай
Моторс СНГ» — уже увезла
так и не выкупленные «Тех!
маркетом» автомобили об!
ратно в Москву. Куда делись
со счетов фирмы внесенные
клиентами деньги, теперь
будут выяснять правоохра!
нительные органы.

Нечистые на руку пред!
приниматели сегодня в дан!
ном виде бизнеса, к сожале!
нию, не редкость. Вспом!
нить хотя бы скандал двух!
летней давности с автосало!
ном «Автотехника», который
собрал с клиентов в Твери
около 50 млн рублей и в
один «прекрасный» день
закрылся. Свои деньги обма!
нутые покупатели пытаются
вернуть до сих пор. Но и ди!
лерам с безукоризненной

репутацией теперь прихо!
дится нелегко. По данным
Ассоциации европейского
бизнеса, в октябре 2015
года продажи новых легко!
вых автомобилей в России
сократились на 38,5%. В оп!
рошенных нами тверских
автосалонах неохотно, но
подтверждают, что их пока!
затели соответствуют обще!

российской статистике. Па!
дение рынка спровоцировал
ажиотажный спрос на авто!
мобили в августе, когда курс
рубля упал, и последовавшее
за ним повышение цен на
10!15% в сентябре, отмеча!
ют эксперты. В целом за год
продажи упали практически
у всех, у кого!то (Opel) —
почти в 9 раз, у кого!то
(Porshe) — всего на 5%. Са!
мым продаваемым автомо!
билем в России по!прежне!
му остается Lada, правда, и
она потеряла почти полови!
ну покупателей — 46%. За!
метно меньше стал спрос на
KIA (!17%) и Hyundai (!8%).

К концу года стоит ждать
падения рынка на 37%, про!
гнозируют аналитики агент!
ства «Автостат», а в следую!
щем году негативная дина!
мика сохранится. Если до
конца этого года в России,
как ожидается, продадут

1,5 млн новых авто (сравни!
те: в 2014!м — 2,5 млн), то
в 2016!м благоприятному
сценарию будет соответство!
вать цифра 1,4 млн. И то
только в том случае, если гос!
программы поддержки авто!
прома сохранятся. Прави!
тельство уже сообщило, что
поддержит отрасль 5,8 млрд
рублей: 4,8 млрд пойдут на

компенсации затрат авто!
производителей, еще 1 млрд
— на программу льготного
лизинга. Напрячься, чтобы
стимулировать спрос, при!
дется и продавцам. В про!
тивном случае рынок будет
развиваться по негативному
сценарию — всего 1,1 млн
проданных новых авто. Вос!
становление рынка, прогно!
зируют эксперты, произой!
дет не ранее 2018 года. По!
купателям же следует до
этого времени быть очень
бдительными: как видим,
и машины, и денег можно
лишиться даже в известном
автосалоне. Год назад в круп!
ных городах страны исто!
рии, подобные «Техмарке!
ту», были не редким явлени!
ем. Говорят, что люди выку!
пали свои деньги из салонов
под 20% от стоимости ма!
шины. Радовались и этому.
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Правительство Тверской
области в 2016 году пред�
лагает сэкономить на эко�
номике

В начале недели в Законо!
дательном Собрании Твер!
ской области прошли обще!
ственные слушания бюдже!
та региона на 2016 год. Об!
щий объем доходов с уче!
том всех поступлений соста!
вит 46,79 млрд рублей, что
почти на 3 млрд ниже, чем
в 2015 году. Настолько же
сократятся и расходы реги!
ональной казны, которые
составят 49,1 млрд рублей.
Таким образом, планирует!
ся дефицит бюджета в раз!
мере 2,3 млрд рублей. Он
будет покрыт в первую
очередь за счет получения
государственных и коммер!
ческих кредитов.

Почти 98% всех расхо!
дов региональной казны
распределено по 25 госу!
дарственным программам.
Напомним, что наша об!
ласть уже несколько лет
верстает бюджет по про!
граммному принципу. По!
чти 70% всех расходов при!
ходится на сферы образова!
ния, здравоохранения, соци!
альной политики, культуры
и спорта.

Тем не менее уровень их
финансирования будет со!
кращен. Так, на образова!
ние потратят 11,3 млрд
рублей — почти на 1 млрд
меньше, чем в 2015 году.
А вот финансирование
здравоохранения сократит!
ся незначительно — всего
на 300 млн и составит 10,3
млрд рублей. Больше всего
пострадает культура. Фи!
нансирование этой сферы
сократится сразу на 21% и
составит 789,5 млн рублей.

— Нам удалось сохра!
нить финансирование соци!
алки на достойном уровне,
поэтому никакого закрытия
больниц, школ и учрежде!
ний культуры в 2016 году
не будет, — прокомменти!
ровал эти цифры председа!
тель постоянного комитета

Законодательного Собра!
ния по социальной полити!
ке Артур Бабушкин. — Бо!
лезненный, но необходи!
мый процесс сокращения
сети учреждений социально!
культурной сферы завер!
шился несколько лет назад.
Если в каком!то районе
кто!то захочет закрыть
школу или больницу, депу!
таты ЗС возьмут эту ситуа!
цию на свой личный конт!
роль.

В бюджете будущего
года практически нет ста!
тей, финансирование кото!
рых будет увеличено по
сравнению с 2015!м. Ис!
ключение составляет графа
«Общегосударственные
вопросы». Ее финансирова!
ние будет увеличено сразу
на 56% и составит 4,4 млрд
рублей. Какие конкретно
расходы будут увеличены,
на мероприятии не говори!
ли, но нам удалось выяс!
нить некоторые подробнос!
ти. Увеличены расходы на
финансирование высшего
должностного лица субьек!
та РФ и муниципальных
образований, при этом
расходы на содержание
законодательных органов и
представительных органов
муниципальных образова!
ний не увеличены, остались

на том же уровне. Выросли
также расходы на обеспече!
ние проведения выборов и
референдумов, на содержа!
ние судебной системы. Зап!
ланировано увеличение за!
работной платы бюджетни!
кам: работникам культуры
прибавили более 600 млн
рублей, образования —
около 700 млн и здравоох!
ранения — 290 млн руб!
лей.

Если за финансирование
«Общегосударственных воп!
росов» можно не беспоко!
иться, то уменьшение фи!
нансирования статьи «На!
циональная безопасность»
на 15%, до уровня в 717,2
млн рублей, вызывает тре!
вогу. Основная экономия
пришлась на графу «Другие
вопросы в области нацио!
нальной безопасности и
правоохранительной дея!
тельности», однако почти
без изменений осталось
финансирование пожарной
безопасности и миграцион!
ной политики.

 На сферу ЖКХ в 2016
году выделят на 17% мень!
ше, чем в 2015!м, — всего
1,8 млрд рублей. Но боль!
ше всего пострадала статья
«Национальная экономика».
Ее порезали сразу на 35%!
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