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Виктор КОЧКИН
Россия едва стала обживать-
ся в ВТО, наши экономисты 
ещё  только принялись счи-
тать, сколько мы выиграли 
и проиграли от вступления 
в этот глобальный торговый 
клуб, как вдруг начинают 
раздаваться голоса о том, что 
ВТО вообще-то может и раз-
валиться...Через два месяца на Бали пройдёт девятая Министерская конференция ВТО, где страны-  участницы должны принять ключевое решение о судьбе ор-ганизации.Из интервью ряду цен-тральных СМИ страны мини-

стра экономического развития РФ  Алексея Улюкаева и его за-ма Алексея Лихачева можно по-нять, что главная проблема на сегодняшний день это отсут-ствие прогресса в так называе-мом Дохийском раунде перего-воров,  который стартовал в Ка-таре в 2001 году. Практически за 12 лет нет ни одного офици-ального результата этих пере-

говоров. К принятию не подго-товлено ни одного соглашения.То есть переговоры между-народных торговых чиновни-ков идут дюжину лет, и этот ра-унд всё никак не закончится.  А ведь он должен был отрегули-ровать торговые взаимоотно-шения стран-членов ВТО, кото-рые касаются, например,  про-блем сельского хозяйства и та-

моженных пошлин на промто-вары.  До сих пор так и не опре-делены нормы и правила внеш-ней торговли, способствующие развитию не только ведущих экономических держав, но и главных производителей сель-скохозяйственной продукции, остались открытыми такие ключевые вопросы, как поря-док сокращения пошлин и суб-сидий в сельскохозяйственном секторе и доступ на рынки про-мышленных товаров. Новый глава ВТО бразилец Роберто Асеведу во время всту-пления в должность призвал заключить новые соглашения на конференции, которая как раз и будет проходить в дека-бре этого года на Бали. «Если 

мы сможем добиться результа-тов в ходе переговоров, это уже будет успех. Если нет, это будет провал», –  предупредил он. Предупредил, похоже, не зря: как говорят эксперты, бы-ла идея подписать на Бали хотя бы малый пакет договоренно-стей, так называемую «лёгкую Доху», но и его подготовка пока не завершена.    «Очень долго идущий и не дающий результатов многолет-ний Дохийский раунд породил сомнения некоторых кругов в том, что ВТО в её нынешнем виде способна продвинуться в решении вопросов дальней-шей либерализации глобаль-ной торговли, снижения уров-ня тарифной защиты и обеспе-

чения большей транспарентно-сти, в частности в сельском хо-зяйстве»,— говорит министр Улюкаев. А его заместитель Алексей Лихачев уточняет, что понять  это окончательно можно будет только на конференции на Бали, если станет ясно, что ряд влия-тельных стран сознательно не хотят продвижения перегово-ров.  «Здесь дело не в руководстве ВТО, я уверен, оно сделает всё. Но, как говорили классики, согла-сие есть продукт непротивления всех сторон, поэтому теоретиче-ски возможно, что ряд стран не захочет этого прогресса».Для чего, спрашивается, мы так стремились в этот клуб?
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области (далее – Департамент), руководству-
ясь Законом Свердловской области 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», «30» октября 
2013 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений. Выставляются следующие аук-
ционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесниче-
ство, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 43, в. 45; 3 га, хв, 720 куб. м, начальная цена 
11765 руб.;

АЕ № 2, кв. 31, в. 60, 61; 6,5 га, хв, 1171 куб. м, начальная 
цена 588 руб.;

АЕ № 3, кв. 19, в. 36; 4,4 га, хв, 1011 куб. м, начальная цена 
3592 руб.;

АЕ № 4, кв. 8, в. 17, 4; 4,1 га, хв, 1119 куб. м, начальная цена 
831 руб.;

АЕ № 5, кв. 22, в. 4; 7,8 га, хв, 1294 куб. м, начальная цена 
4681 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34360) 211-47 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Алапаевское лесничество, Асбестовское участковое лесни-
чество, Асбестовкий участок:

АЕ № 1, кв. 78, в. 10; 7,6 га, хв, 1378 куб. м, начальная цена 
17512 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34346) 320-56 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесничество, 
Атымский участок:

АЕ № 1, кв. 40, в. 48, 49; 14,5 га, хв, 1922 куб. м, начальная 
цена 116924 руб.;

АЕ № 2, кв. 40, в. 25; 34,8 га, хв, 3689 куб. м, начальная цена 
231636 руб.;

АЕ № 3, кв. 40, в. 36; 38 га, хв, 4028 куб. м, начальная цена 
224818 руб.;

Дополнительная информация по телефонам (34386) 225-36 
(лесничество), (343) 374-22-18 (Департамент).

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

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о 
задатке заключаются с «08» октября 2013 года по «17» октября 
2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» октября 
2013 года по «21» октября 2013 года до 15.00 местного времени 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ.

К заявке на участие в аукционе прилагается:
1) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 

задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе), и выписка с бан-
ковского счёта, подтверждающая факт списания суммы задатка 
со счёта заявителя;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости).

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а 
также разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

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

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-прода-
жи лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней 
по истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона). 

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по 
заключённому договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключён 
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). Теле-
фон для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

с газовыми планами 
попали в десятку
свердловская область вошла в десятку луч-
ших субъектов РФ по выполнению планового 
задания по вводу распределительных газо-
вых сетей в сельской местности. такие дан-
ные озвучили в Министерстве сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Этот рейтинг формируется из таких по-
казателей, как темпы и количество вводимых 
газопроводов в сельской местности. 

В 2012 году в области было введено в 
эксплуатацию 47 километров уличных газо-
проводов в 11 муниципальных образованиях 
в сельской местности. 

В этом году запланировано ввести в экс-
плуатацию 187 километров газопроводов. Сей-
час работы по газификации ведутся в 17 муни-
ципальных образованиях на 27 объектах. Рас-
кладка по финансированию такая –  общая сум-
ма 590 миллионов рублей, из них: федераль-
ный бюджет – 39,7 миллиона рублей, областной 
бюджет – 489,74 миллиона рублей, средства 
местных бюджетов –  60,66 миллиона рублей.

виктор КоЧКИН

введён запрет 
на ввоз в Россию 
отдельных групп 
молочной продукции 
из литвы
ограничения из-за претензий к качеству 
вступили в силу 7 октября.

На сайте Роспотребнадзора говорится об 
ослаблении контроля в Литовской Республике 
за качеством и безопасностью пищевых про-
дуктов. Литовские продукты, поставляемые 
в Россию, по данным ведомства, не соответ-
ствуют стандартам по микробиологическим, 
санитарно-химическим и органолептическим 
показателям. В связи с этим возникла необхо-
димость введения ограничительных мер.

Как сообщает РИА «Новости», литовская 
сторона назвала эти меры необоснованными, 
дискриминационными, а происходящее — «эко-
номической войной» из-за того, что не всем нра-
вится сближение постсоветских стран с Европой.

Министр иностранных дел Литвы Линас 
Линкявичюс пожаловался в Еврокомиссию и 
заявил, что если Москва не прекратит давле-
ние на соседей, Литва может заблокировать 
сообщение с Калининградом. 

Елена абРаМова

Галина СОКОЛОВА
Золотую дату кислород-
но-конвертерного цеха та-
гильчане отметили с осо-
бой гордостью, ведь осе-
нью 1963 года на НТМК 
впервые в стране сталь 
сварили конвертеры. Бы-
ла открыта новая страни-
ца в истории отечествен-
ной металлургии. О том, как на нижнета-гильском заводе было нача-то строительство конверте-ров, можно слагать легенду. Руководитель СССР Никита Хрущёв из очередной зару-бежной командировки при-ехал расстроенным. Он по-лагал, что в железных ре-мёслах его держава впере-ди планеты всей. На деле оказалось, что в капстранах сталь варят в стремитель-ных конвертерах, а в Стране Советов по старинке – в «ту-годумных» мартеновских печах. Стукнул грозно кула-ком по столу Никита Сергее-вич, и вскоре в промышлен-ном сердце Урала началось строительство первого кис-лородно-конвертерного це-ха.

–Нашему тресту «Тагил-строй» поручили строитель-ство нового производства, – вспоминает о тех годах член Совета Федерации Эду-ард Россель. – Цех компрес-сии стал моим первым объ-ектом. В дальнейшем по ро-ду работы я хорошо изучил все металлургические пред-приятия Советского Союза и считаю нижнетагильский комбинат одним из лучших. Главное его преимущество – ещё в ходе строительства был заложен потенциал для дальнейшего роста и совер-шенствования производств, в том числе и конвертерно-го. Летом 1963 года ударная стройка завершилась, и та-гильские металлурги начали осваивать новую техноло-гию. Получилось это не бы-стро и не легко. На первых порах начинающие сталева-ры загубили немало чугуна, но к октябрю цех готов был к производству промышлен-ных объёмов конвертерной стали.–Меня перевели из мар-теновского цеха в новый, конвертерный, подруч-ным сталевара, – вспоми-

нал ветеран НТМК Миха-ил Мацуков. – Самым труд-ным было привыкнуть к скорости. Шутка ли – че-рез 35-40 минут сталь уже готова, а ведь мы на печах всю 8-часовую смену плав-ку вели. Ветеранов, помнящих первые рабочие смены кон-вертеров, сегодняшние ста-левары пригласили в цех на юбилейную плавку. На рабо-чее торжество пришли спе-циалисты смежных произ-водств – доменщики, прокат-чики, ремонтники. Все отме-тили добрые перемены в це-хе, пережившем в последнее десятилетие коренную ре-конструкцию. Теперь конвертеры ста-ли 160-тонными, парк обо-рудования пополнился установками «печь-ковш», вакууматорами, машина-ми непрерывной разливки стали. За год цех выдаёт 4,5 миллиона тонн продукции. При этом тагильчане не бо-ятся экспериментировать, они освоили более 1000 ма-рок стали. –В последние годы про-изводственные линии мо-дернизированы, процесс 

управляется по заданным на компьютере програм-мам, – рассказал машинист первого конвертера Вита-лий Мамонов. – Каждый производственник вам ска-жет, что на новом оборудо-вании легче и приятнее ра-ботается: меньше текущих и аварийных простоев, вы-ше культура производства. Современная плавка – про-цесс интеллектуальный, она требует высокой квали-фикации. Именно проверенным профи и доверили юбилей-ную плавку. Из огромно-го ковша, рассыпая искры, в чашу конвертера льётся расплавленный чугун. Над агрегатом – огонь и клубы дыма. Для непривычного че-ловека зрелище жутковатое, а ветеранская гвардия и се-годняшние сталевары на-блюдают за происходящим с нежной гордостью. Кор-мильцы-конвертеры, засту-пившие на трудовую вахту полвека назад, верой и прав-дой служат Нижнему Таги-лу, укрепляя железную мощь Среднего Урала.

Железный интеллектПолвека назад в нашей стране была выпущена первая конвертерная сталь

О продаже государственной 
корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» 
доли в уставном капитале 

ООО «Мультиплекс» в размере 100 %

Государственная корпорация «Агентство 

по страхованию вкладов» (далее – Агент-

ство) предлагает всем заинтересованным 

лицам делать оферты о заключении договора 

купли-продажи доли в уставном капитале 

ООО «Мультиплекс» (ОГРН 1106674021519; 

ИНН 6674368176, место нахождения: 620076, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, д. 1) в размере 100 % (далее 

– Актив).

Срок действия предложения Агентства делать 

оферты о заключении договора купли-прода-

жи Актива (далее – Оферты) – до 17 часов 00 

минут (время московское) 07 ноября 2013 года 

(включительно).

Оферты должны быть направлены по адресу 

Агентства: 109420, г. Москва, Верхний Таганский 

тупик, д. 4. 

Оферты, полученные Агентством позднее 

указанного срока, рассматриваться не будут.

Начальная (минимальная) цена Актива – 

62 500 000,00 рублей. 

Способ оплаты цены Актива – денежными 

средствами в рублях Российской Федерации на 

счет Агентства.

Обязательным условием подачи Оферты яв-

ляется внесение на счёт Агентства гарантийного 

взноса в размере 6 000 000 рублей.

Срок оплаты цены Актива – полная оплата в 

течение пяти рабочих дней с даты заключения 

договора купли-продажи Актива либо оплата в 

рассрочку не более чем на 3 года со дня заклю-

чения договора купли-продажи Актива.

К Офертам должны быть приложены до-

кументы, перечень которых содержится на 

официальном сайте Агентства в сети Интернет 

(http://www.asv.org.ru/) в разделе «Про-

дажа имущества» в подразделе «Продажа 

имущества в рамках процедур оздоровления». 

По указанному адресу содержится также допол-

нительная информация о реализации Актива.

В случае если в Агентство поступит несколько 

Оферт с одинаково выгодными условиями, луч-

шей будет признана Оферта, которая поступила 

в Агентство первой из Оферт, содержащих наи-

более выгодные условия.

До последнего взДохаВсемирная торговая организация  12 лет ищет «продукт непротивления сторон»
   КстатИ

сейчас Россия на 15-м месте из 159 стран - членов вто по объё-
мам внешней торговли. 

Россия экспортирует 2,9 процента мировых товаров, по импор-
ту наша страна на 14-м месте, если не считать реэкспортёров.  В 
прошлом году стоимостной объем экспорта российских несырье-
вых товаров вырос на 3,7 процента. В первом полугодии 2013 года 
также зафиксирован рост на 1,6 процента.

14 порций стали получают за смену тагильские металлурги на каждом из четырёх конвертеров. 
юбилейная плавка отличалась разве что обилием гостей

сталевар Михаил 
Мацуков учил 
работать первый 
отечественный 
конвертер

Елена АБРАМОВА
Капремонт – тема бесконеч-
ных споров между жильцами 
и коммунальщиками. Жиль-
цы при этом не отличают-
ся единством взглядов. Од-
ни возмущены тем, что го-
дами платят по этой статье 
и не понимают, куда уходят 
деньги. Другие, даже когда 
ремонт уже в разгаре, не хо-
тят вносить свою лепту. Это 
больная тема и для предста-
вителей власти, ведь боль-
шую часть работ на сегод-
няшний день государство 
финансирует из своего кар-
мана.«Прожив более 70 лет в раз-ных домах, я платил за капре-монт. Где деньги, которые я от-давал все эти годы?» — спра-шивает читатель «ОГ» Годунов. Подобные письма в газету — не редкость.Значительная часть жил-фонда, к сожалению, действи-тельно нуждается в реанима-ции. В то же время большое число многоэтажек уже при-ведено в порядок. За пять лет существования Фонда содей-ствия реформированию ЖКХ на Среднем Урале капиталь-но отремонтировано 4,5 ты-сячи домов, условия прожива-ния улучшили почти 620 тысяч граждан. В этом году ведётся ремонт 181 дома в 13 муници-пальных образованиях.На прошлой неделе в реги-ональном министерстве энер-гетики и ЖКХ в режиме видео-конференции состоялось сове-щание с главами этих муници-палитетов.  Заместитель мини-стра энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Андрей Кис-лицын отметил, что в целом работа ведётся в соответствии с намеченными сроками. По данным администраций муни-ципалитетов, ремонт внутри-

домовых инженерных сетей, а также фасадные и кровельные работы выполнены более чем на 75 процентов. В большин-стве случаев подрядные орга-низации уже приступили к вну-тренней отделке зданий. Одна-ко не везде выполняются фи-нансовые обязательства.Как известно, работы фи-нансируются за счёт средств Фонда содействия реформиро-ванию ЖКХ, областного и мест-ного бюджетов, а также самих собственников. По словам Ан-дрея Кислицына, сами жите-ли не спешат с перечислением средств. К примеру, в городском округе Заречный собственники жилья перечислили на специ-альный счёт в общей сложно-сти только восемь процентов от необходимой суммы. В Кар-пинске и Невьянском город-ском округе этот же показатель составляет всего лишь один процент. В Нижнем Тагиле, Но-воуральске и Обуховском сель-ском поселении деньги от насе-ления вообще не поступали.— Доля собственников должна составлять лишь 15 процентов от общего объё-ма затрат. Будет непроститель-но, если из-за отсутствия этих средств начатые работы ока-жутся приостановлены, и зиму жители встретят в неотремон-тированных помещениях, — ска-зал заместитель министра.

Поскупились на ремонтСвердловчане не спешат раскошелиться на капитальное обновление своих многоэтажек
 цИФРЫ

Общие затраты на ремонт 181 
дома в 2013 году должны со-
ставить порядка 770 миллио-
нов рублей. Из них 241 милли-
он рублей — из Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
более 300 - из областного 
бюджета. Оставшаяся сумма 
— средства местных бюдже-
тов и собственников жилья.
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