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экономика Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области (далее - Департа-
мент), руководствуясь Законом Свердловской обла-
сти  от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном 
случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений», «21» мая 2012 года  в 10:00 часов 
в форме устных торгов проводит открытый аук-
цион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участ-
ковое  лесничество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 8 в. 3; 2,9 га,  хв, 845 куб. м, начальная  
цена 10524 рубля; 

АЕ № 2, кв. 9 в. 12; 9,1 га, хв, 1935 куб. м, на-
чальная цена 8992 рубля.

им.П.Морозова участковое лесничество, 
им.П.Морозова участок:

АЕ № 3, кв. 71 в. 4, 5, 6; 6,3 га,  хв, 1596 куб. м, 
начальная  цена 7331 рубль.

Дополнительная информация по телефонам: 

(34360) 21147 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Сотринское лесничество, Сотринское участ-
ковое  лесничество, Морозковский участок:

АЕ № 1, кв. 19 в. 12, 16, 17; 9,6 га, хв/лв, 1149 
куб. м (в т.ч. хв 190 куб. м), начальная цена 10556 
рублей;

АЕ № 2, кв. 19 в. 21; 2,7 га, лв, 475 куб. м, на-
чальная цена 8553 рубля.

Сосьвинское участковое лесничество, Сось-
винский участок:

АЕ № 3 кв 286 в 12,13; 27,7 га, хв, 4243 куб.м, 
начальная  цена 103717 рублей.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34385) 47795 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Невьянское лесничество, Новоуральское 
участковое лесничество, Починковский уча-
сток:

АЕ № 1, кв. 36 в. 27, 32; 0,32 га, хв, 17 куб. м, 
начальная цена 802 рубля;

АЕ № 2, кв. 36 в. 4, 15, 1, 2, 11, 12; 1,475 га, хв, 
212 куб. м, начальная цена 9547 рублей.

Особые условия – срок заготовки до 31.12.2012 
года.

Дополнительная информация по телефонам: 

(34356) 23736 (лесничество), 3742218 (Департа-
мент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти 
процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на уча-
стие в аукционе необходимо заключить соглашение 
о задатке. 

Заявки принимаются с «26» апреля 2012 года по 
«14» мая 2012 года до 15.00 местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в размере не менее 100 % от начальной цены 
АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 
должна быть сформирована не ранее 1 месяца до 
подачи  заявления.

Департамент имеет право отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, 
а также разместить данную информацию на офи-
циальном сайте (www.torgi.gov.ru) в течение двух 
дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победи-
телем (единственным участником) аукциона в день 
проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лес-
ных насаждений победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается 
в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте (указанная 
информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 
или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). 
Телефон для справок: 8 (343) 3742218, Депар-
тамент.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьеви-
чем (адрес: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел. 8-343-74-6-17-01, 
e-mail: 34347461701@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате 
выдела в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, северо-западнее 
деревни Ключи.

Заказчиком кадастровых работ является Тюменцев 
Виктор Николаевич, проживающий по адресу: Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. Полевая, 17, тел. 8-902-
40-97-235. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-в, оф. 306. Предложения заинтересованных лиц о 
доработке проекта межевания земельного участка при-
нимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с про-
ектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., 
г.Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Россия вышла  
на развилки
на коллегии минэкономразвития, которое про-
шло с участием премьера Владимира Путина, 
был представлен аналитический доклад, оцени-
вающий риски российской экономики. Глава ве-
домства эльвира набиуллина назвала семь кри-
тических развилок, от прохождения которых бу-
дет зависеть экономическое самочувствие стра-
ны.

Первая развилка – допустимый для эконо-
мики уровень налогов. По данным Минэконом-
развития,  в среднем налоговая нагрузка в Рос-
сии составляет 35,6 процента от ВВП, но адми-
нистративные барьеры увеличивают фискаль-
ную нагрузку на бизнес до 60 процентов. В этих 
условиях важно обеспечить стабильность ставок 
базовых налогов, переложить основную тяжесть 
налогового бремени на сверхдоходы корпора-
ций в рентных секторах.

Вторая развилка касается допустимого для 
экономики уровня цен на электроэнергию, газ 
и транспортные перевозки. Третья – замедлив-
шимся темпам снижения доли государства в 
экономике. Кстати, Владимир Путин указал на 
то, как эти две проблемы пересекаются: «Вот мы 
привлекали инвестиции в электроэнергетику, 
партнёры вложили миллиарды евро и долларов. 
А потом мы взяли и – замедлили рост тарифов в 
энергетике. И наши партнёры вправе спросить: а 
как же обещания?»

Среди других рискованных развилок рос-
сийской экономики названы: слабость нацио-
нальной финансовой системы, недореформи-
рованность пенсионной системы, недостаточная 
открытость российской экономики, ведомствен-
ные разногласия в расходовании нефтегазовых 
сверхдоходов.

Рудольф ГРаШин

В области начался сев
В Свердловской области начался сев зерновых, 
приступили к нему пока только земледельцы 
Сысертского городского округа. Так, в Зао «аг-
рофирма «Патруши» в минувший понедельник 
засеяли первые 25 гектаров ячменя. 

Из-за тёплой и сухой погоды весенние по-
левые работы начались в этом году на несколь-
ко дней раньше, чем обычно. Сейчас повсемест-
но полным ходом идёт закрытие влаги на полях, 
подкормка минеральными удобрениями посевов 
многолетних трав. Начало массового сева специ-
алисты прогнозируют на первую декаду мая.

алексей СУХаРЕВ

«авианова» официально 
признана банкротом
Такое постановление вынес арбитражный суд 
москвы, сообщило tourprom.ru со ссылкой на ин-
формационное агентство РаПСи. В настоящее 
время открыто конкурсное производство, срок 
которого составит шесть месяцев. Управляю-
щим конкурса назначен Дмитрий Щербань.

Представитель компании «Аверон», подав-
шей заявление о банкротстве, сообщил на про-
шедшем в понедельник заседании, что долг пе-
ред компанией в размере 2,344 миллиона ру-
блей так и не был погашен. 

Наблюдение, финоздоровление и внешнее 
управление при банкротстве применяться не бу-
дут. Финансовые проблемы у «Авиановы» воз-
никли ещё в начале 2011 года, когда начались 
трения между акционерами перевозчика – ин-
вестиционным подразделением «А1» холдинга 
«Альфа-групп» (51 процент акций) и американ-
ским инвестфондом «Indigo Partners» (49 про-
центов). По мнению «А1», предложенная амери-
канцами бизнес-модель оказалась непригодной 
для России, а менеджмент авиакомпании – сла-
бым. Полеты компания прекратила 10 октября 
2011 года. Сертификат эксплуатанта «Авиано-
вы» был ликвидирован в январе 2012 года.

николай ПЛаВУноВ

Украинскому сыру  
дают «добро»
Специалисты Роспотребнадзора 23 апреля от-
правились в Украину для новой инспекции заво-
да, который собирается поставлять сыр на рос-
сийский рынок.

«Планируется проведение инспектирования 
предприятия «Дубномолоко», – сообщил Ин-
терфаксу главный государственный санитарный 
врач страны Геннадий Онищенко.

На прошлой неделе санитарная служба 
РФ официально разрешила поставлять в стра-
ну сыр с трёх украинских заводов: ООО «Гадяч-
сыр», АО «Пирятинский сырзавод» и ЧП КФ 
«Прометей».

Стоит напомнить, что с 7 февраля россий-
ская сторона ввела запрет на ввоз украинских 
сыров из-за их несоответствия техрегламен-
ту РФ на молоко. Была приостановлена реали-
зация 32 тонн сыра. Ещё 120 тонн задержали на 
границе.

алексей СУХаРЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
В Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и Челябин-
ске начинается реализа-
ция необычного обще-
ственного проекта — со-
ставление «Рейтинга при-
ставов».Фактически происходит то же самое, что было бы, если бы больные составля-ли рейтинг лучших и худ-ших, на их взгляд, врачей. Как известно, задача коллек-торов — в том, чтобы соби-рать долги. А для этого нуж-но добиться исполнения су-дебных постановлений, чем занимаются судебные при-ставы. К сожалению, с ними профессиональные взыска-тели долгов очень часто не 

могут наладить нормальный диалог.— Мы рассчитываем на то, что с момента составле-ния «Рейтинга приставов» начнётся революция в отно-шениях между взыскателя-ми и судебными приставами, — пояснил президент Ассо-циации корпоративного кол-лекторства Дмитрий Ждану-хин. — Мы хотим переходить от стандартных юридиче-ских жалоб в сферу иной мо-тивации судебных приставов к исполнению должностных обязанностей. По нашему мнению, имидж этой службы весьма двойственен. С одной стороны,  видны явные успе-хи. Приставы — большие мо-лодцы в том, что ищут новые способы возврата долгов. Однако с другой стороны, с нашей точки зрения, на ни-

зовом уровне качество рабо-ты судебных приставов вы-зывает большое количество жалоб.Проблема сбора всевоз-можных долгов в России, действительно, назрела. Речь идёт не только о невоз-вращённых в срок банков-ских кредитах, но и о день-гах, которые бизнесмены за-должали друг другу. Удруча-ющий пример из этой сферы привёл предприниматель Дмитрий Головин, чья фир-ма специализируется на сда-че в аренду строительного оборудования.— На сегодняшний день клиенты задолжали мне в общей сложности тринад-цать миллионов рублей. Я обращался в суды, держу на руках сотни исполни-тельных листов, но взыска-

ние долгов идёт очень тя-жело и медленно, — посе-товал он.По словам Дмитрия Жда-нухина, в Екатеринбурге «Рейтинг приставов» будет представлять собой ранжи-рование районных отделов службы судебных приставов в зависимости от количества жалоб и благодарностей, по-ступающих в их адрес. Для составления рейтинга пред-полагается использование трёх источников: сведений от профессиональных взы-скателей, статистики самой службы судебных приста-вов и результатов интернет-голосования в социальных сетях.Впрочем, можно предпо-ложить, что в конечном ито-ге составляемый рейтинг всего лишь послужит спосо-

бом привлечения внимания к наболевшей теме, а сама проблема никуда не исчез-нет. Ведь истоки её кроются в несовершенстве всей суще-ствующей системы. Сегод-ня судебные приставы пере-гружены сбором массы мел-ких долгов, накопленных гражданами. Для работы с крупными предприятиями-должниками у них зачастую просто не остаётся времени. С точки зрения предста-вителя юридического сооб-щества Екатеринбурга Ми-хаила Удилова, в такой ситу-ации необходимо законода-тельно наращивать спектр механизмов сбора долгов. В частности, расширять пол-номочия взыскателей на самостоятельное взыска-ние задолженности. Сегод-ня, минуя службу судебных 

приставов, можно предъя-вить исполнительный лист в банк, где у должника есть счёт. Но было бы лучше, ес-ли бы взыскателю выдава-ли на руки не один испол-нительный лист, а несколь-ко. Сегодня нередко проис-ходит так, что один расчёт-ный счёт в банке, принад-лежащий должнику, кре-диторы перекрывают, а он приходит в другой банк, от-крывает новый счёт и про-должает нормально рабо-тать.Ясно, что такое положе-ние дел нужно менять, ведь постепенно накапливаю-щийся вал долгов со време-нем превратится в серьёзное препятствие на пути разви-тия предпринимательства в стране.

Рейтинг как призыв о помощиПрофессиональные взыскатели долгов нашли нестандартный способ  привлечь внимание к своим проблемам

Не быть беде, пока есть  деньги  в кошельке
1 - В статистике есть такой показатель - «Отгружено то-варов собственного произ-водства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого пред-принимательства)». Он со-стоит из нескольких разде-лов: добыча полезных иско-паемых, обрабатывающие производства, производ-ство и распределение элек-троэнергии, газа и воды. Вот список из  двадцатки, первым у нас по-прежнему идет Екатеринбург, затем Нижний Тагил.  Да вы сами видите, кто из  наших горо-дов больше всего занима-ется производством и у ко-го больше продукции выхо-дит. (Таблица 1).

- А  может такое полу-
читься, что какая-нибудь 
фирмочка делает комплек-
тующие для большого за-
вода, а вы посчитаете и эти 
детальки, и уже готовый 
станок, к примеру, и у вас 
цифры  эти будут суммиро-
ваться и получится, что...- Не получится! Нет двой-ного счета, при обработ-ке информации: программы так настроены, что методи-ка расчёта  валового регио-нального продукта исключа-ет промежуточные элемен-ты.

- Хорошо, хорошо, я ве-
рю!  Конечно вам знако-
ма фраза «Урал - опорный 
край державы». Давайте 
оцифруем ее, есть же у вас 
данные, какую долю Сверд-
ловская область вносит в 
общероссийское производ-
ство?- Конечно, есть, и удель-ный вес области, и  ВРП( ва-ловый региональный про-дукт) на душу населения  в рублях, и индекс физическо-го объема. Вот вам данные,  даже в динамике, с 2000 года по 2010 год. (Таблица 2).

- Неплохая, прямо ска-
жем, динамика. ВРП за эти 
годы вырос в семь раз, на 
душу населения. А что  же 
у нас нет данных за 2011 

Таблица 2
Валовый региональный продукт Свердловской области

Таблица 3
Покупательская способность *) среднедушевых денежных доходов населения в месяц

*)Товарный эквивалент среднемесячного денежного дохода по товарам и услугам с конкретными потребительскими свой-ствами. Данные за 2000–2010 гг. утверждены Росстатом, за 2011 г. – ежемесячная оценка. За 2010–2011 гг. показатель рассчитан с использованием оценки среднегодовой численности населения за 2010 г. и численности населения на 01.01.11 г. с учётом окон-чательных итогов ВПН-2010.

Таблица 1Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства),  январь-декабрь 2011 года

год?  «Статистика, как на-
стоящая дама,  вечно опаз-
дывает». - А это не мы опаздываем.  Так, допустим, оперативные данные за январь-декабрь 2011 года мы дали  для поль-зователей уже в январе это-го года. Но до сентября идут по всем показателям годо-вые разработки, и предпри-ятия еще уточняют свои го-довые цифры. Вот, допустим, на второе апреля предприя-

тия сдают годовую бухгал-терскую отчетность за про-шлый год, а потом еще вно-сят всякие поправки и изме-нения.  В текущем режиме идут расчеты, идут уточне-ния, увязка со всеми мини-стерствами — ведь каждое министерство тоже собира-ет свои данные. В статисти-ке около 400 форм для ра-боты, а в каждой форме от одного до двухсот показа-телей. И каждый день идет 

представление и обработ-ка информации. (Хорошо, что сейчас уже 42 процента отчетов принимаем в элек-тронном виде, уходим от бу-мажных носителей). Поэто-му, когда пройдут все годо-вые отчетности и соберется отчетность по всей стране в Росстате, то тогда Росстат разрешает публикацию ва-лового регионального про-дукта по субъектам.
- Ну то, что информации 

у вас море - понятно, а ха-
керы к вам не лезут?- Не просто информации, а информации конфиденци-альной. Я, к примеру, не могу никому давать данные кон-кретного предприятия, это будет  нарушение Федераль-ного закона о статистике. У нас у каждого исполните-ля стоит компьютер со сво-ими программами для сво-их форм. И сотрудник, кото-рый обрабатывает данные 

по промышленным предпри-ятиям, не знает информацию другого сотрудника, кото-рый занимается, к примеру, торговой статистикой. Им не положено  даже знать и об-мениваться своей информа-цией друг с другом. А насчет хакеров, не волнуйтесь, у нас хорошая защита, стоит спе-циальное программное обе-спечение. Какое? Это тоже конфиденциальная инфор-мация!
- Да не буду я выпыты-

вать ваши профессиональ-
ные секреты, давайте луч-
ше про зарплаты погово-
рим. У вас же есть сравни-
тельные данные по тому, 
что раньше можно было 
позволить себе купить на 
зарплату и что теперь. Ког-
да все-таки легче и сытнее 
жилось ?- Если вы про покупа-тельскую способность сред-недушевых денежных дохо-дов населения, то вот вам наглядная таблица, тут, ко-нечно, не все параметры по-казаны, но есть интересные сравнения, характеризую-щие изменения в нашем бы-ту. (Таблица 3).

- Спасибо. Лучше или ху-
же мы стали жить, судить 
все же самим людям, ощу-
щения от полноты бытия 
у каждого свои. А сравнить 
цифры будет любопытно.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


