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� ���� 2008�. ��	
	�� ��� ������	 ��� ������������ � 

���	�	����	��� ��� �	�	� ��� 	���	���	�, �������� � ����������	�� 
	 �����	�� � ���������� - � �����	��� �������	�, ������
��� 
������	��
	��� 	 ����	
	��	� � ����� ����	�, ��-����� 	 ��������� 
���������� � ����	��� � ���������	�� ������	 � ����������
�� 
�������. 

  
  

               �.  ������� ��	�
��  
                               

 
     ���� ������	� ���	�� ���������� 	 ��	���	��� � ��
� � 

���	�	����	��� ���-�	�	� �� 	���� � � ���
��� 	�	����	�� � 
!��� � ������� �
�� 	 ���	
�	� � ��	�	����	�� � �����	��, 
������	��, ��	�	����	��	��, �����	�� 	 ��
�	��	�� ���	
	�, ��� � 
���	�
� ������ ��� �����	 	�������	��	�� ������� �� ��������, 
���
����� 	 �� ��� � ��
�.     

     "������
��	��� � ��
� �����
�	 � �� ���������� � ��	��	� 
� �
����	� ������, ����������� ����������	�� ���� 2007 �. �� �	� 	� 
������� ����� �������� ������� 	 ��	��	�� �� #����� �����	� � ���		�� 
���	
. �����
�	 � �� 	���
�� 	 �����	�	��� �	���� � ����
��	� 
� ��
� � “�������	���� ���
�����” �$ ��.���. 

 
1. %"#&  $'(� !� "�!)('*$�+'. 

 
     ! ���	�� 01.01.2008�. - 31.12.2008�. � ���	�	����	��� ��� - 

�	�	� � ������	
	 	 � �������	 ���� 657 ��
. #���
	�� �	���	 ��� 
��
��� � ���	�� � 62 ��. ��
, 	
	 ���	�� ���� � ��
� � ���
����� 
���� 2008�. � 719 ��. #� ��� �����	�����	���	�� ��
 � 377 ��.,  
���	���	�� 342 ��..  
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     ! ������	� ���� 2007�. ������	
	�� � ���	�	����	��� ���-
�	�	� ��
 � ���� 485, �� ��	�� ��	�	����	��	�� ��
 �� ��, � �	
	 
���� 301 ��.,  ���	���	�� - ���� 184 ��. . 

     -������	�� � ������	� � ��������� 2007�. � ��� ���
	���� 
���	� ���� � ��
�, ��� � �
	�� ���	��
�� ������� ������
��	�� � 
���	���	�� ��	�	����	���-�����
�	 ��
. 
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�������������������
�� �!�"$#�"
%'&�(�)�%�*�+-,�&�.�*
/�021�3�46587�963�4':
;=<$>�?�@6A�B�>�C=>ED

 
     .����	�� ���� ��
 � ���
����� ���� 2008�. � ��	� ���	� �� �� 

�  9,99 ����,  � ������	� ���� 2007�. ���	 ���� � �	
  9,01 ����.   
 

1.1. �+�(�! +� �/"�#�+.-�+0�#++�-' $'(�  
 

               ���� 2008�. �� ���	�	����	��� ���-�	�	� � ���
���	 
�����	�����	���	 ��	�	����	��	 ��
  - ���� - 377 / �����������	 
337 + 40 ����
	 �	���	 ��� ��
��� � ���	��/, �������
��	 �� �	����, 
���� �
���:  
               - �
�	 ����� ���������	 �����	��	 ����� - 1 ��. 
               - !1� 	 !�+� - 3 ��.  
               - ��
 �� $#�, 	 !1  -  42 (41 + 1) ��. 
               - ��
 �� !2- 	 !,�" - 64 (51 + 13) ��. 
               - ��
 �� !.�!!, !�.)!)3, !#.#�, !�.�+#� �� !-.2 - 22 (21 + 
1) ��. 
               - ��
 �� ,.# 	 !.� - 5 (3 + 2) ��. 
               - ��
 �� !$.
, !1�", !#�. 	 !.� - 14 (12 + 2)  ��. 
               - ��
 �� !$., !#�., !1.1� 	 !��� - 28 (27 + 1) ��. 
               - 	����� �� ��, - 9 (6 + 3) ��. 
               - ����	 ��	�	����	��	 ��
 - 121 (104 + 17) ��. 
               - ����	 ��	�	����	��	 ��
 �� $#�, 	 ��. - 68 ��.,  
             
                +�
4�� �� ���
	���	� � 11,96 % � ���� �������	�� 
�����	�����	���	 ��
 � 2008�. /337 ��./ , ������ ���	�� � 2007 �. / 301 
��. ��
/.  
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                .������� ������
��	� � �����	�����	���	 ��	�	����	��	 
��
 � ��	� ���	� �  56 ����. 
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�������
�����k�a�����
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���g���E���������E���M��� �`¡a�E�
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¯�°�±�²=³M´�¯6µ�³6¶�³6·�¸�°�´E¸�³6¹�¶�³

º'»�¼�½�¾�¿M»�À�Á�¿6¾�¿6¼�½�Â�»E½�¿6Ã�¾�¿MÄ�ÅÇÆgÈ�ÉYÊ

 
               1.2.  �+�(�! +� ,�.�0�#++�-' $'(� 
 
               ���� 2008�. �� ���	�	����	��� ���-�	�	� � ���
���	 ���� 342 
���� ���	���	 ��
 / �����������	 320 + 22 ����
	 �	���	 ��� 
��
��� � ���	��/, �� ��	��:  
               - ���	���	 ��	�	����	���-�����
�	 ��
 - 338 (316 + 22) ��.  
               - ���	���	 ��	�	����	��	 ��
 – 4 ��. 
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               #������	�� ���	���	 ��
, ��� ��
�, � 2008�. � 320 ��., 
������ 184 ��. ��
 � 2007�. , ��� ���
	���	��� ��� � ��� 73,92 %.  
               .
��� � �� ����
��	, �� ���
	������ � ���	���	�� 
��	�	����	���-�����
�	 ��
 � ������	� � ������	
	�� ���� 2007 �. – 
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	 �������� � .�� �� ��� � �����	� �� ����� � �����	�� ���	
	� ��� 
�	�	�, %�
�����	� 	 ,�
.       
             

2. %"#&  .�/"5 '+� /"'5 '+�/ $'(�  
 
                  ��	��	 ���� ��	 ��
 ���� ������	� ���	�� � 624 ��., �� ��	��   
319 ��. ��
 �� ��, 	 305 ��. - ���	���	 ��
. 
                .����� ���������� � ��	� ���	� � 8,67 ���� ���� ��	 ��
. 
                .�������� � ������ ���������� ��	 ������	
	�� 9,99 ���� 
��
 � ��	� ���	� � ����� 	 ���� 	
	�� 8,67 ���� ��
 � ��	� ���	� � 
����� �����, �� ���		�� � ����	
	 ��	 ���� 	�����	����� 	 ����	� 
��� ��
�, � ����
�� � ����� ������ ��	��� ����� ���� ��	�� 	 
����
	�� �	���	 ��
 � 87 %  ���  13 % . 
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       #��� ����
	 �	���	 ��� 31.12.2008�. �  95 ��. ��
, �� ��	�� 58 

��. �� ��, 	 37 ��. ���	���	 ��
.  ������	
	�� ���� ����� ��
��	� � 
����� ������	 	 ���� ����� �������	 – 89 ��. ��
, 	 ��������� � ���� � 
������	
	�� ���� ���� 2008�. 	 ����
	�� �	���	 ��� 31.12.2008�. ��
 � 
�����	��� ��	���		 � ����� ���� � ���		��.  
 
                2.1. %"#& +� "'5 '+�-' $'(� �# ./6 '.-�# – �+�(�! �# 
��$#�' 
 
                2.1.1.#��� ���� ��	�� 319 ��. ��
 �� ��,, �� ������� �� 
�������
�� ���� �
���: 
 

       - � ���� �� 1 ����� - 155 ��.  	
	  48,59 % 
       - � ���� �� 1 �� 3 ����� - 98 ��.  	
	  30,72 % 
       - �� 3 ����� - 65 ��. ��
 	
	  20,38 %   , 
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%	��$ ����������
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	��
��
����
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���
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���' ����

���

������' ����

���

 
                �� �	���� �� �������
�� ���� �
���: 
                - �
�	 ����� ���������	 �����	��	 ����� – 1 ��. , �� ��	�� 
����
	 �	���	 – 1 ��. ; 

       - !1� 	 !�+� – 3 ��. , �� ��	�� 1 ��. � ���� �� 1 ����� ; 1 ��. – � 
���� �� 3 ����� 	 1 ��. � ���� �� 3 �����; ����
	 �	���	 ���; 

       - ��
 �� $#�, 	 !1  – 42 ��. , �� ��	�� ���� ��	�� � 39 ��., �� 
��	�� � ���� �� 1 ����� – 13 ��. ; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 18 ��.  	 �� 3 
����� – 9 ��. ; ����
	 �	���	 – 3 ��. ; 

       - !2- 	 !,�" – 64 ��., �� ��	�� ���� ��	�� � 46 ��. , �� ��	�� � 
���� �� 1 ����� – 13 ��. ; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 12 ��.  	 �� 3 ����� – 21 
��.; ����
	 �	���	 – 18 ��. ; 

       - !.�!! 	 !�.)!)3 – 22 ��. �� ��	�� ���� ��	�� � 20 ��. , �� 
��	�� � ���� �� 1 ����� – 15 ��.; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 5 ��.; ����
	 
�	���	 – 2 ��. ; 

       - ,.# 	 !.� – 5 ��. , �� ��	�� ���� ��	�� � 4 ��. , �� ��	��  � ���� 
�� 1 ����� – 1 ��. ; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 3 ��. , ����
	 �	���	 – 1 ��. ; 

       - !$.
, !1�", !#�. 	 !.� – 14 ��., �� ��	�� ���� ��	�� � 12 ��., 
�� ��	�� � ���� �� 1 ����� – 4 ��. ; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 6 ��., � ���� �� 3 
����� – 1 ��. , ����
	 �	���	 – 2 ��.; 

       - !$., !#., !1.1� 	 !��� – 28 ��., �� ��	�� ���� ��	�� � 28 ��., 
�� ��	�� � ���� �� 1 ����� – 11 ��. ; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 11 ��. , � ���� 
�� 3 ����� – 6 ��., ����
	 �	���	 – ��� ; 

       - ������ �� ��, – 9 ��., �� ��	�� ���� ��	�� � 7 ��. , �� ��	�� � 
���� �� 1 ����� – 2 ��.;  � ���� �� 1 �� 3 ����� – 2 ��. ; � ���� �� 3 ����� – 
3 ��. , ����
	 �	���	 – 2 ��. ; 

       - $���	 ��	�	����	��	 ��
 – 121 ��., �� ��	�� ���� ��	�� � 93 
��., �� ��	�� � ���� �� 1 ����� – 29 ��.; � ���� �� 1 �� 3 ����� – 39 ��., � ���� 
�� 3 ����� – 25 ��. , ����
	 �	���	 – 28 ��.; 
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       - ����	 ��	�	����	��	 ��
 �� $#�, 	 ��. – 68 ��., �� ��	�� 
���� ��	�� � 67 ��., �� ��	�� � ���� �� 1 ����� – 66 ��., � ���� �� 1 �� 3 
����� – 1 ��. , ����
	 �	���	 – 1 ��.. 
 
              %���� � ���� ���� ��	�� �����	�����	���	 ��
 � 319 ��. � 
2008�. ������ 261 ��. ��
 � 2007�. ������ � 	 ��
� ���� ��	 � ���� �� 3 
����� - 253 ��. ��
, ������ 236 ��. ��
 � 2007�.  
              ��
	��� � ������ ��	�� ��
 �����, �� ��-��
�� � ����� � 
�	���	�� ����	 ��	�	����	��	 ��
 	 ��
� �� !2- 	 !,�", ����� � 
�����	�� �����	� ����	�	�� 	� 	 ��-��
��	� ���� ������
�����	 
	���	�, ��	�� �	 ����������.   
               .����� ���������� � ��	� ���	� ���� 2008�. � 53 ���� �� ��	 
�����	�����	���	 ��	�	����	��	 ��
, ����� � ������	� � 2007�. - 43,5 
���� ��
 ��
��	 
�� ���� � ������� � ����������� � ���		��.  

 
               2.1.2. #��� ���	���	�� ��
 ���� ������	� ���	�� � 342 ��., �� 
��	�� ���� ��	�� � 305 ��., ��� �� ��� � ���� �� 1 �����  146 ��.  -  42,69 %; 
� ���� �� 1 �� 3 ����� – 158 ��. -  46,20 %  	 � ���� �� 3 ����� – 1 ��. – 0,3 
%, ��� ����
	�� �	���	 � ��� � ���	�� � 37 ��. - 10,87 %.   
 
               �� �	���� � ���� �
��� : 
               - +�7$ - 338 ��. , �� ��	�� ���� ��	�� � 302 ��., ��� �� ��� � ���� 
�� 1 �����  - 143 ��.  	
	  42,31 % ;  � ���� �� 1 �� 3 ����� – 158 ��.  	
	 
46,75 %  	 � ���� �� 3 ����� – 1 ��.  	
	 0,30 % . #���
	�� �	���	 � ��� 
� ���	�� � 36 ��. – ������	
	 � .�� � ��� � ����� ������	 	 ���� 
����� �������	 ;  
               - $���	 ���	���	 – 4 ��. , �� ��	�� ���� ��	�� � 3 ��. – � ���� �� 
1 �����  	
	 75 % 	 ����
	 �	���	 � ��� � ���	�� 1 ��.. 
               ������	 ����	 �������� ���
	���	� � ���	���	�� ��
 ���� 
������	� ���	�� �� �� ��
4�� ���	���� � ����	�� � ���
����� 	 
�� ��� � ���	��. ���� 2007�. �� ���� ���� ��	�� 162 ��. ��
, � ���� �� 
3 ����� � �	
	 ���
���	 	 �� ��	 161 ��. ��
 	
	 99 % ,  ���� 2008�. �� 
���� ���� ��	�� 305 ��. ��
, � ���� �� 3 ����� � ���
���	 	 �� ��	 304 
��. 	
	 99,68 %.  -.�. ��
4�� �� ���	 
��� ���	 ��	� � ����	�� � 
�� ��� � ���	 �	� ��
, ��� 	 ��	 ������ ���
	���� ������
��	�. 
               .����� ���������� � ��	� ���	� � ���	���	�� ��
 � 51 ���� 
�� ��	 ��
. � ������	� � 2007�. ������ ���������� � ��	� ���	� � 
���	���	�� ��
 � ���	��
�� ��-�
� 27 ��. �� ��	 ��
, ��� 
������� � ���� � �� ��	�� �� ��	� ���	� ���� 2008�. ��
 � ��������� 
�����	� �� ����	 ������ ���
	���	� ��� ���� � ���	 ��
 ���� 2008 �.. 
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                2.2.  %"#& +� �"',"�-'+�-' $'(� 
 
                2.2.1 %��� � ��������	�� �����	�����	���	 ��	�	����	��	 
��
. 
                #� ���� ���� ��	�� ���� ������	� ���	�� 319 ��. 
�����	�����	���	 ��	�	����	��	 ��
 - 208 ���� ��
 � �� ��	 �� 
��������,  111 ��. ��
 � ��������	, ��� ��� ������ ��	� � �� ��	�� 
��� ��������	�� ������ ���� ��	�� ��
 � ������
�� � ����� 
������	��
� ��������� � ��
� �� ���		�� � �������	��
�	�� 
�����	�. 

%	��$ �������	
�������
���������(�������

�
����
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å'æ�ç
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��
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��

��

���

���

���

���

����

�
����

����

�
����

&���������

����

 
                ���� 2007�. ����� � ��������	�� ��
 �  143 ��.. 
                +�-����	�� ��	�	�	 � ���������� � ��
� � ������������ � 
���� � �������	 �����������	 �� ������	
	�� �
�	 /�������� 
������������ � ������	�� ���	, �������� -�	� 8 1 ��� !$-, 
	�� � 
����� 	 ���� ���	���, ���������� � ��	�	����	��	� ��/, ���������� 
� ���	���������� ����	 �����
��� � �
��, 
	�� 	
	 ������ � 
����	� 	������, 
	�� � ����� 	
	 ����� ����������.  
 
 %��� � ��������	�� ���	���	 ��
. 

 
                #� ���� ���� ��	�� ���� ������	� ���	�� 305 ���	���	 ��
 – 
297 ���� ��
 � �� ��	 �� ��������,  8 ��. ��
 � ��������	. +�-����� 
��
� � ���������� ����	 �������	� � ���	���� �
�. 
 

)�(���������
�

�* ��	


���

&���������

��
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                3. "�!)('*$�+' +� $'(�-� - ."��+�-'('+ �+�(�!, 
#%#%6 '+�9 � �!�#$� 
                 
                ���� 2008�. ���	�� ���� � ���
����	�� �� ���	�	����	��� ��� 
��
 � 719 ��., �� ��	�� ���� ���� ��	�� � 624 ��. 	 ����
	�� �	���	 � 
��� � ���	�� – 95 ��. 
 

è'é�êqë�ìÎí�î�ï
ð�ñ�ò�ó
ô�õ�ö

÷�ø�ù�ú�û�ú�ü�ý
þ�ÿ������Îÿ
���
	��
����

�����

�������������
���! #"�$

%�&�')(�%�*�+!,
-�.�/

021�3�4!1�5
6!3

7�8
9�:�;�<�=
>!;�?�@

A!B!C
D�E�F

 
                .�� ������� �� �� �������� � ��	�
4�	
	 505 ��.,  ��������	�� 
���	������� � 119 ��.  
                ������	
	�� � ���	�	����	��� ��� – �	�	� ��
 �� ������� � 
���	� 	
	 ��-����� � �
����	�� ��� �� ���������
� � ��� 	
	 
!�����	�-���������
� � .��, ���
��� ��	��	�� ���	
 � ���� 
�����	� � ���		�� 	 ��������	�� ��	� � �
������� �������
��	� � 
��
�. $�
� �� ������� �� ���	�� – ���
��	� � ����� �����	� � ���� 
�� ��-��
�� �� �� �����, ���
��� 	�	����	�� � �
.157, 
.1 �� ��,. 
                ���� ������	� ���	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� � ��������	 
���� 1369 ��. ������	 �����	�, �� ��	�� ���� �
���: 
                - ����	�	 ������	 �����	� -  719 , 
                - ���	�	 ������	 �����	� -  650 , 

���
���

+������

(������,

-�������(������,

 
	
	 ����	 ��	� ��  ����� ��	�	����	��	 ���		 ���� ������	� ���	�� � 
�����
 �� 228 ����	�	 	 ���	�	 ������	 �����	� ��	 ����� ������ 
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���������� - 19 �����	�. .����� ��	��� ����� ����	�	�� 	 ���	�	�� 
������	 �����	� � ������
�� � ����� ������	��
� ��������� � 
��
� �� ���		�� – ������	��
�� ������� � ��������� 	 ������	���� � 
�
�� 	 �������, �������� � ��
���� � ������
���� 	 
�������
����� � ������	�� �� ����	�� ������
�����	 	���	� ����	 
������� ������� �����	�. )������ ��������
���� ��������� ���
���	� 	 � 
���������� � ��
���� ���� � ��
����	�� ��
 	 ��	�
4������ 	� � 
���	�
�� ����	 �������.   
                � ������ �� �
��� � �����
�	 �������	�� � ����	�	��� � 
���	�
� ������ � ������	��
�� ��������� � ��
� � 
�������	��
�	�� �����	� – � �� ���
��� 	 ������� ������	�� � 
�
��, ������� 	
	 �	����	�� �������	� ������
�����	 	���	� , 
�������� 	�	����	�� � �
.171, 
.5 �� ��,. 
                !��	��
�� ��-����� � ������	� � ��������� 2007�. ��
� � �� 
��
�
	 ����	 ��������� ��	������, ����� �����	 � ����� ���������, 
���	�	����� 	 ������������� � �
��	��
	�� ��	�����	. +���	�	�� �� 
������� �������	�� � ��	
��� ������
 �� �������� �� ��	������ 	 
	���������� � ����	��	 � ��	� � ������	�� �
��	��
	 �� 
����	���	�� ����
��	 � ��	����	�� 
	�, ��� ��
�	, ����	, ���	��� 	 
�.�. �� �
��� � �����
�	. 
                ! ����	�� � ��	�	���	����� 	 ������������ � 
���	�	����	��� ���-�	�	� � ������
�� 	 �����, ��  �� ���� ���� ��	�� 
624 ��.��
, 557 ��. � ���� ��	 � ���� �� 3 ����� �� ��������� � �
�� 
	
	 ������� � ���, ����� � ��������� ������ ��	� �� ����� � 89,26 % . 
#� ��	��� ���� ��	�� ��
 48,24 %, �.�. �
	�� ��
��	�� � ���� ��	 � 
����������� ����. 
                #� ���� ���� ��	�� 624 ��
 - 66 ���� � ���
���	 	���� 
��	������	� ����, ��� ��	�	�	�� � ������� � ��-��
��� �	 ��� � 
�����	��	, ������	 � ��������	 ��	 �����	��	����� 	 ��	�������� � 
����	 	
	 �	���������	 
	�, ��	������ ���� $.�., ������������ � �� 
	������� � ���� ������	 �� ��� ������	 �������	�	, �������� � 
���������	 ������
��� 	 ����	.  
                �����
�� ����	�� ������	�� �� ��	� � �� 	������� � 
�������������	� ����������� ���� � ���	������, ��	��� �� ��� � 
�������� � ��
��� � �� ���, ��� 	��
4���	�. 
                ,��� ���� 2007�. , �� 	 ���� 	��	�
� 2008�. � �. – �	�	� ��� 
��
 � ������. 
                � ���� 2008�. �� ��
4��� ����
��	 ��	 ���
������� � 
��
�. 
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                .
��� � �� �����	, �� � ��
��� �	 ��� ������	�� �
�	 �� 
��� � ��������	, ����� �
� ������ � ����	� �� ���	�� – ���
��	� 
� ���������� � �����������	��. 1���� �������	�� �� ������� � 
�
�� ��	��	 ������
���, ��	�� 	��� � ���� �����	,  ������, 
�	��� �� �� ������ �� �������� �	���� ������� � ���� �� �
.163, 
.2 �� 
��,. ���
������ �
� ����� � �� ����	� � ����	�� � ���	����� 
	
	 �� � ����
�	��
�	 ������
���, ��	 ������ � ��������� � 
�
.171, 
.4 �� ��,. 0�
� ����
�	��
� ������� � ��� ��� ����� � 
���������� � �����������	��, ������ � ����	� 	 ���	����� � 
����
�	��
�	 ������
��� ���� ���	 �� ���
���� � ��������� � 
���
����� � ��
�. 
                �����
��� � �� ����� 	 �
��	, ��	 ��	�� ��� �� �
�	�� 
����� 	��	�	��
�	 ��	�	����	��	 ����� �� ����� �	������ �� ���, 
��� � �� ���� 	�	������� � �
.152, 
.1 �� ��,. ��	 ��
������� � 
��	� �
�	, � ��	�	����	��	� ���� �� 	����� ����	�	 �� ��� 	 �� 
	�	���� 
	����	�� ��	�	����	��	 ����	��	, ���
��� ��������� � 
�
.152, 
.2 	 3 �� ��,, ��� �
�� 	���
���	� � ����	��, ��
� �� 
������� � ����� �����	� �� ���	��-���
��	�. -�� � 	 ��� �� 
��	�	�	�� � ���
���� � ���� � ���
����� � ��
� 	 ��������� 
������ ����� 	� � 3 – ������	�� 	�������	��� ����. 
                ,�� �������� ��	 ���
������� � ��
� ���� ������	� ���	�� 
���� � �� ��	��� ����
��	�� ��	 �����
��������� � ��	�	����	��	�� 
����	��	 	 	���
���	��� �� ���� � ��	�	����	��	�� ����	, ����	 �� 
��
�, � 	�	����	�� � �
.152 �� ��,. +���� �� ��������	 ����	 	 
������	� � �������	��
	�� � ��	�	����	��	�� ����	 � 	�������� � 
����
��	�� ��� ����� � 	���
���	� � 	�	����	��, �	�	��	 � ��, 	 
�	�����	�	��� � �������� 	� � 	�	����	�� � ���, �����
�� � � 
���
� 	 � ��	 ���� �� �� ����� ��	
	�� �	 	 ���� ������� ���	�.  
                   $��� �������� ��	 ���
������� � ����	 ��
 � ��
��	�� ���� 
�	���������	 ����	 	 ����
�� � ��	�������� 	�. ��	 ���, ������, 
�	��� �� �� ������ � ��-��
��� ��� �� �
��	��, �� ������ 	���� 	 
����	�� � ��	��	 �	���������	 ����	,  �������	�� ��	� �� � 
���
�	, ����� �
� 	��	������ 	� �� ��� 	 ��������� ���� 
���	����������. 
                +�������� � �������	�	�� 	 ��������� ������ � ��������	 
��
4���	� � ����	�� �� ��������� ����
�� ��	 ���
������� � ��
�, �� 
��� ���� ����	 
	��� � ���	 
	�, ��	�� � ��� ����������� 
��
4���	� – 
	�� � 	������ �� ���� � ����	
	��	 � ��	����  � 
��	��� � ���	�� 
	� � �	�	���	� ������� ���� 	 �� ���� ���� 
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����
�	��� � ��
��� ��� �� ��	��	�� ��� ���	 
	� ����	
	��	, � 
������ � ������	�� ���	�������.  
                ! �������	 ��	�	�	 � ������� ���� � �� ������ �	��	�� ��	�	 
� ����������	��, ��	 	���������� � ��������	 ��
4���	� �� ������	 
�������	�	 	 ����
�	��� � ���	�� 
	� � �� ��������	�� � 
��	�	����	��	�� ����	, ��	�� �	 ������
	�� 	 �� ��	�� � ��	�	�	 �� 
��	� 	
	 ���� ��	�. .
��� ���� � �� ������, �� ������
����� � 
����
��� �	���	 �����	�	 � ���	 
	�, ���������� ��� ���	
���� 
��
����	� � ��
�� ��� �� �
�������
	�� 	 �	���������	�� 
	�, �	 
����	�	
� ���
���	�� ��	 	���
������ � ��	� ������
�����	 
�������. 
                 ����
���� � ��������� � ����������	 ���	 
	� 	 	������ 
	� �� ��
� ���	 � ��
� ���� 	 � ��	 ���� �
��� � �� ������	��� 
������	 ����	 �� ���� � 1	�	�������� � �������	��� – �� ���� ��	� 
����	��	�� � ���	�	��� � ����	
	��	 � ��	���� � ��	���	�� � 
���	�� 
	� 	 �� ���� ���� � �	� 	� ������� ����� – �� ���� ��	� 
����������� � �������� ������� � �
����� �������
��	� � 
����	
	��	 �� ���� �
� �� ��������	�� ��
.   
 
                 4. %"#& #%*�(��+� � �"#-'.-�"�+� �,-#�', 
"'!2(-�-� #- ,�.�0�#++�-� �"#�'",�. 
 
                 ,�	���		 � ��������� � ����� � ���		�� �� 
���	�	����	��� ���-�	�	� � ����
���� �� ���	���� ������� � 
�������	� ��	�	����	��� ���. 
                 ���� 2008 �. �� ���� ���� ��	�� 319 ��. ��	�	����	��	 ��
 � 
���
��	 97 ��., �� ��	�� 70 ���� / 40 �� ��	� 	 30 ������
��	�/ �  � 
���������	 �� ��. �����, 10 ���� / 3 �� ��	� 	 7 ������
��	�/ � �������	 
	���
� 	 4 ��. /�� ��	�/ � �������	 ���	���.  

+ #. ��	��

������

���

 �
#. ��	

���

���

&
�	�����

�

���

+ �' ������

�(�,�


���

+ �' ������

/���/�
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                 +	��	�� ���� � �������	�� ������	 ����� � �������	� 
�����
��� �� 2007 �., ����� �� ���� ���
��	 39 ���� ������	 �����, 
�������	 �� �������� ��	�	����	��� ���  � ���  8 ����. 
                 -��	 ����
�� �� ��
�	 � ��������
������, �� � .�� ������ 
���		 � �	��� ������	��
� ��������� 	 � ��	�		 � ����������� 
��������� � ������	��	�� �	 �����	�. 
                 +�-����� ������� � ���	�	����	��� ���-�	�	� � �������	 
��� �����	
�	 ����	 ��� ��	� � ����	
�	� ����. � ������ 
��	
	�� � ������������� � .�� �� �� ����������� ��� ���	 ��� 
������	��
�� ��������� � ���		�� – ����	� � ��	��	 ���		 � 
������	�, ����	�	��	 �� +��, ��., �%�., ��	�	����	��	 ���	
	� 	 
����������	 ����	��		.    
 
                 ������	 �����	� ������	� ��-���� �
	� � ��
� ���� � �� 
������ 	����	��, �� � ���
	��� ����� � ��
� � ���
�����, ����� �� 
���� ���� � ����
� 	 �� ���
	���� � ���� � ���� ��	�� ��
, ��� 
������	 ���
	������ � ������
��	��, � ���
����	�� ��
 	 
���� ��	�� ��	�, � �������� ���� ����	�� � ���
����� � ��
�, 
�� 	 ��������� � ������	�� �����. 
 
                 5. ."'$+� +�-#��"'+#.- !� ./$'%+�9 "�&#+ �# 
��$#�' $'(�. 
 
                 ���� ������� 2008�. ����������� �� �	���� ��
 � �	������ 
��� �, ���� �
���:  
                 - ����	 ��	�	����	��	 ��
 - 121 ��. 
                 - ����	 ��	�	����	��	 ��
 �� $#�, 	 ��. - 68 ��. 
                 - ��
 �� !2- 	 !,�" - 64  ��. 
                 - ��
 �� $#�, 	 !1  -  42  ��. 
                 - ��
 �� !$., !#�., !1.1� 	 !��� - 28  ��. 
                 - ��
 �� !.�!!, !�.)!)3, !#.#�, !�.�+#� �� !-.2 - 22  ��. 
                 - ��
 �� !$.
, !1�", !#�. 	 !.� - 14   ��. 
                 - 	����� �� ��, - 9  ��. 
                 - ��
 �� ,.# 	 !.� - 5  ��. 
                 - !1� 	 !�+� - 3 ��. 
                 - �
�	 ����� ���������	 �����	��	 ����� - 1 ��. 
                  
                 !��� �� �������	�� �� 2007�. � �����	��
�� ��-��
�� ���� 
��
 �� !2- 	 !,�", �� !$., !#�., !1.1� 	 !��� 	 �� !$.
, !1�", 
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!#�. 	 !.�, ����� �����	� ���������� � 	���� ��� ��	�	����	�� 
������� � ���
�� �����	��.  
                  
                 6. ."'$+� +�-#��"'+#.- +� ./$��-'. "�!�"'$'('+�' 
� $��*'+�' +� $'(�-� �# ./$��. 
 
                 � ���	�	����	��� ��� – �	�	� �� �� ������ 6 ��. ���		.                
                 2��
	���	�� ���� � ��
� � ���
����� ���� 2008�. � ����
 	 �� 
���
	���� � ����������� �� �� � ������	� � 2007�., ���� �� 
���� ��	� � ��
� � ���
����� – 9,99 ��. ��� 9,01 ��. � 2007�. , �� 	 
�� ���� ��	� � ���� ��	�� ��
 – 8,67 ��� 7,86 � 2007�. . 
                 +���	�	�� �� ������� ���� � �� ������ 	����	��, �� ���� � 
��	����	�� � ���	�
�� ���
�������� 	  ����������� 	� � �������	� 
��� ������ ���������� � �����.     
                 � ���� 2008�. � ������� � �
����� �������
��	� � ��
� 
��	��	 ���		 � ��
4���	 ��� 100 % ����������, �� ���� ��	� � ��	��	 
��
,  ���������
�� � ��� ����	 � 50 % ����������, �����	� 
�����������	�� �� ���� ��	�	����	��	 �����		. 
                 . �� ��	� � #����� �����	� 	 !����� � ���������
� � ���, 
���� ������� ����	� �������� � ���	 �� ��	��	 ���		, � �.�. 	 
���������
�. 
                 ����� ��	�� ���� ����� ��
��	� � 2008 �. �
	� � 
������	
	�� ��
 �� �	���� ������ �� ������ � �� ��	� �� #����� 
�����	� � ���		��, ��	��� �� 01.01.2009 �. � �� ������ ���� 
�������
��	� � ��
� � ������� � �
���� 	���� 	 �� �� �	����, �� 
���� � �
����	 ��
� � ���	��	����	�� ����	. ��	� ��, �� �� ���	 ��	� 
�� �� ����	��� �������� ���������� � ��	��	 ���		 �� �	���� ��
, 
����� �� ���	 	 	 ��������� � ����������
�� �������.   

        "������
��	��� � ��
� ����� ���		�� �� �	����, ���� 	 
��	���	��� 	 ��	�
4������ 	� � �������	 � ��	
����	� ���	��	����	 
����� ��� ���
�.       

 
      ���� ������� 2008 �. .��	� $#+:'��, �� ���� �������
��	�� � 

61 ��
, � ���
��
 30 ��	�	����	��	 ��
 	 31 ���	���	  ��
, �� 
��	�� 31 ��	�	����	���–�����
�	 ��
. #� ���
���	�� ��
  ��� 
������� �� � ��	�
4�	
 56 ��
, ����� � ��������� ������ ��	� � 92 %. 
#� ��� �� ��	 �����  �  ���
���	 48 ��
. .
�� ���	��� ������� � 
��
� � �����	 6 �� ��	� / 5 �� ��	�� ���������	 	 1 ��������/ 	 1 
������
��	�, ����� � ����������. 
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      .��	� )'+�$�'�� �� ���� �������
��	�� � 128 ��
 � 
���
��
 67 ��	�	����	��	 ��
 	 61 ���	���	 ��
, �� ��	�� 60 
���	���	 ��	�	����	���–�����
�	 ��
 	 1 ���	���� 
��	�	����	��� ��
�. #� ���
���	�� ��
 � ��	�
4�	
 ��� ������� �� 
111  ��
, ����� � ��������� ������ ��	� � 87 %. #� ��� �� ��	 ����� � 
���
���	 98 ��
. .
�� ���	��� ������� � ��
� � �����	 12 
�� ��	� / 9 �� ��	�� ���������	 	 3 ���	��� �������	/ 	 2 ������
��	�, 
��	�� � ���������	. 
 

      .��	� ��-,#� �� ���� �������
��	�� �� 136 ��
 � ���
��
 72 
��	�	����	��	 ��
 	 64 ���	���	 ��
, �� ��	�� 63 ��	�	����	���–
�����
�	 ��
 	 1 ���	���� ��	�	����	��� ��
�. #�  ��	��� 
���
���	�� ��
 ��� ������� �� � ��	�
4�	
 115 ��
, ����� � ��������� 
������ ��	� � 85 %. #� ��� �� ��	 ����� � ���
���	 104 ��
.  .
�� 
���	��� ������� � ��
� � �����	 9 �� ��	� / 8 �� ��	�� ���������	 
	 1 ��������/ 	 9 ������
��	� / 5 ���������	 	 4 �������	/. 
 

      .��	� ��+-�(''�� �� ���� �������
��	�� � 133 ��
 � 
���
��
 70 ��	�	����	��	 ��
 	 63 ���	���	, �� ��	�� 62 
���	���	 ��	�	����	���–�����
�	 ��
 	 1 ���	���� 
��	�	����	��� ��
�. #� ��	��� ���
���	�� ��
 ��� ������� �� � 
��	�
4�	
 116 ��
, ����� � ��������� ������ ��	� � 87 %. #� ��� �� ��	 
����� � ���
���	 106 ��
. .
�� ���	��� ������� � ��
� � 
�����	 10 �� ��	� / 9 �� ��	�� ���������	 	 1���	��� ��������/ 	 10 
������
��	� / 9 ���������	 	 1 ��������/. 
 

      .��	� .(��:'�� �� ���� �������
��	�� � 131 ��
 � ���
��
 
69 ��	�	����	��	 ��
 	 62 ���	���	 ��
, �� ��	�� 62 ���	���	 
��	�	����	��� – �����
�	 ��
. #� ���
���	�� ��
 ��� ������� �� � 
��	�
4�	
 115 ��
, ����� � ��������� ������ ��	� � 88 %. #� ��� �� ��	 
����� � ���
���	 101 ��
. .
�� ���	��� ������� � ��
� � 
�����	 1 �� ��	� - ���������� 	 9 ������
��	� - ���������	 . 

 
     .��	� %#"�.#� �� ���� �������
��	�� �� 130 ��
 � ���
��
 

69 ��	�	����	��	 ��
 	 61 ���	���	 ��
, �� ��	�� 60 ���	���	 
��	�	����	��� – �����
�	 ��
 	 1 ���	���� ��	�	����	��� ��
�. 
#� ���
���	�� ��
 ��� ������� �� � ��	�
4�	
 111 ��
, ����� � 
��������� ������ ��	� � 85 %. #� ��� �� ��	 ����� � ���
���	 102 ��
. 
.
�� ���	��� ������� � ��
� � �����	 9 �� ��	� /8 �� ��	�� 
���������	 	 1 �����	
���/ 	 6 ������
��	� / 4 ���������	 	 2 �����	
��	/. 
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               #��� ����� � ����� � ���		�� � 	��
4�	��
�� �	���, ��� 
����	���	�� ����
��	 ������ ���� 	����� ������� ��� ��
����� � 
����
	�� � ��	�	����	����� ���� 	 ������.  
              
               ��.   �����������
 ���
�
��� ��	�
��  
                

2.1.   ,�$"#�# #%'!�':'+�'. 
                
               #������	�� �� � 2008 �. � ���	�	����	��� ��� - �	�	� ��
4�� 
7 ���� ��	����	 / ��	� ���������
, ��	� ������	�-���������
, ���	�	� 
���		 	 ��	� �
� 	 ���	� / 	 22 ����  �
��	��
	. 
 
               2.1.1.  ./$�� 

 
                        ���� ������	� ���	�� � .�� � ����	
	 ��	��	��  ��� ���		,  
������ � �
� 	 ���	�  ���� �����. 

; �	�	����	�� ��� � ���		�� ��� 31.12.2008�. � ���� �
���:  
���������
  +�
	 $�����  -  ��� 4�	�	����	 ���  11�. 03�. 22�., 

�� ����� ���	���	 ���  - 10�. 	 03 �. . 
!�����	�-���������
  �����	� )���	�� - ��� 4�	�	����	 ���  

11�. 00�. 22�., �� ����� ���	���	 ���  - 09�. 	 02 �. . 
.��	� +	��
� �	���� - ��� 4�	�	����	 ���  13�. 04�. 30�., �� 

����� ���	���	 ���  - 08�. 	 09 �. . 
.��	� %	
�� ���
���-,������ -  ��� 4�	�	����	 ���  09�. 

11�. 01�., �� ����� ���	���	 ���  - 08�. 	 09 �. . 
.��	� "��	� .
���� - ��� 4�	�	����	 ���  08�. 09�. 07�., �� 

����� ���	���	 ���  - 06�. 	 11 �. . 
.��	� %��	� %��	��� - ��� 4�	�	����	 ���  12�. 11�. 30�., �� 

����� ���	���	 ���  - 01�. 	 10 �. . 
.��		�� �� ���	�	����	��� ���-�	�	� � ��� ��	���	� ��-�	��� 

���. 
� ���� 2008 �. ���		�� � ���
���
	 ����
	��	 ��	�	����	��	 

��
 	 ���	���	 - ��	�	����	���-�����
�	 	 ��	�	����	��	 ��
 
�� ��������	�� ���� 2007 �. ������	 �����	, ���� �
���: 

.��	� +�
	 $����� - <-�	 ��	�	����	��� �����, 

.��	� �����	� )���	�� - <<-�	 ��	�	����	��� �����, 

.��	� +	��
� �	���� - <<<-�	 ��	�	����	��� �����, 

.��	� %	
�� ���
���-,������ - <V-�	 ��	�	����	��� 
�����, 
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.��	� "��	� .
���� - V-�	 ��	�	����	��� �����, 

.��	� %��	� %��	��� - V<-�	 ��	�	����	��� �����. 
 
��������	�� �����	 �����	 � ��:  <-�	 � ���������
 +�
	 

$����� 	 �
����� +	��
� �	���� 	 %��	� %��	��� 	 
<<-�	 � ���������
 �����	� )���	�� 	 �
����� %	
�� 

���
���-,������ 	 "��	� .
����. 
$�
� �� �������
�� �� ���		 ���
��� �������	�� �� #����� 

�����	� � ���		�� ���	
 � �
����� �������
��	� � ��
� � 
���	�	����	��� ���-�	�	�, � 	���
���	� ��������� � �
.157, 
.2 �� 
��,. 
               � 	���
���	� � �
�����	�� �	 ���
���	� ��	��	 ��	����	 
��
�� ��
��� �����	�, ���
�������� 	 �����������. �	��� �� ������
	�� 
�, �� ��
� �� ���
���� � ��������	�� ������	 �������, � �������	�� 
����	� 	 ������� � ���	
�� 	 ������������� ��	
��� � �������
�	 
����	 � ��, 	 ����	
���� ��	�	����	��� ���� � �������� 
���������	�.  

.���� ��	���� �� ���	�	����	��� ���-�	�	� ���� 2008 �.��� 
������	 �	��
	 	 �������	 �	��	�
	���	 ���	�������. 

 
2.1.2. ./$'%+� .(2*�-'(�  
  

                  $� 04.03.2008 �. � �
���	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	�, ��	 
�� 22-� �
��	��
	 � 2008 �., ����	� 12 �
��	��
	, �� ��	�� 7 �
��	��
	 
���������	 �� "����� ��� – �	�	�,  ���	� �
��	��
	 ������	, �
�� 
�������� �������, � �����	 ������	 �������	 ���  ���������� 	��	���
�� 
����. 

� ��
��� � 2008 �. ��� ��������	 	 ������	�� � 27.12.2007�. 
�������	 � ������� � ���	 ���� �
��	��
	, ��	�� �����	� � �
������ 
� 04.03.2008�.. � ��
��� � ����� �� ��� ������	 „.������ 
��	�	������” 	 ��� „)
��� ��������	��
”. 

� ��� � 2008�. ������� � ������� ��	�	����	� � 
���	�	����	��� ���-�	�	� � ����
���  	���
�, �������� ����������� 
���� ���	��	�, � 	��
4���	� � �����	���� 1 ����� � „�����	� �� 
���������” 	 1 ����� � „���	��-��	�
���	�”. 

. ��
�� ������� � ��-�����	��	 ��
��	� � ���� 	 ���������� 
���
������� � �����	�� � ��
��� � ����� �� ��� !����� � 
���������
� � ���	�	����	��� ���-�	�	� ��  ������	� 	 �����	��	�� 
„"��	������ � 	������	���� ������” � 3-� �
��	��
	; 
„���	�	����	��� ��
��������” � ��	� �
��	��
	, � ����	 ��	� �� ��	�� � 
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���
����� ����������� � ��
� � �� 	��	��� ������
��	 
��	�	����	��	 �����; „���	�	����	��� - �����
�� ��
��������” � 
��� �
��	��
	, � ����	 ��	� �� ��	�� � ���
����� ����������� � 
��
� � ��������	�� �����	 �����. 

�� ������� ��	� � �������
�� ����� 	 ���� �
��	��
	�� 
�������-�������
	��	, ��� ��	� �������-�������
	�� ���	 ������	�� 
�����	� �� �����	�� �����	,  ����	 ��	� �� ����
	�� ��	� �������- 
�������
	��	 ���	 �� �� – ����� ������
��	 –��	�	����	��	 �����. 

"������������ � .�� ��	�, �� ��������� �������
��	� ��� 
������	� ������ � � ���	�
� ������ ���	�
��. ����������� ������ �� 
�������� ��	��	� � ��	����� � ����� � ���		�� 	 �
��	��
	��, 
�������� �� �����	��	��, ��������� 	 ��������� � �������-
��	�	����	��� ������� 	 �� � ���
���� ����� �� ���	 � �	���� � 
�����������	� ����� �� ������
 ����� ����
�	�� ����.    

��	��	 �
��	��
	, ���� ������	�� ���� 2007�., �� 	 
������	�� ���� 2008�. �����	� 	��
4�	��
�� ����	�, ����������� 	 
�	��	�
	�	����� ��	 	���
���	��� � �
�����	�� �	 ���
���	�. )������, 
���� � ������� ��	��������	� ����� ���		 	 �
��	��
	, �����
	 � �� 
������ ���� ����	��	� � ����� � .��, 
	�� � �������	� 	 
��
���	� �� ���� � �����	, 	���	���		 	 �����	, ���� 	 ����	��� 
� �������	�� ��-���� ����	 ����
��	 � �������� � .�� ��� ��
�.  

 
2.1.3. ,#+,"'-+� �"'$(#*'+�9 !� �"#1'+� � 6 �-�. 
 
,�� ������ ���� � ���		�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� � 

���	�
��, �� �����	� ����	�	�� � ���
����	�� ��
 	 � ��
�� 
�������	�� � ������� ������
��	�� � ��
�, ����� �������	� ��	�� 
�� �� �� ���	 	 ���� �
����	�� ���	�	, ��	�� � ��
��������� 
���	����� � �����	���� �� �� 1 ����� � �
� 	 ���	� 	 ���������� 
� ��� ��� ����� � ���	�.   

     � ��� � 2008�., � ��
 ����	��� � ��������	��
	�� ����������	 
�
�� ���������� � ���� � ����	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� 	 
����	�	��� � ��-����� 	 ��������� ���
����� � �����	�� � 
�����	�� „�������	���� ������” � ����������	� � ���������	�� ����	�	, 
�� 	���� �� ���������	� � ���� � ������	�� �
��	��
	, ��� 
�
������� „ ��=��-����	��
” �� ��������	�� � �
������ „����	��
 
������	 ����	 << ������ 	  ��=��”,  �
������� „�����	� �� 
���������” �� ��������	�� � �
������ „����4����� �������, 
	���
���� ��
�����	   �����		”.  
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+���	�	�� �� ���	�
�	� ���� ������	 �
��	��
	, �������	�	 � 
����������� � ��������	 ��
��	 �� ���	�	����	��� ���-�	�	�, � ��
�� 
���	 ��� �����	��� � ������� �	����, ��� ��
� 	 � ������� � 
��	�	����	��	�� ���	
	�, ���� ��-��
�� ���
	����� 	 	�����	����� 
� ���������� � �������� 	�, ��	�� � �
��	��
�� ����	����� � 
�
������ „����� �”. 2��� �� ��	��� � ���� ���	�� ��
	�	� 	 ��-
�	���� �����	� � ������� ������� 	�� 	����� ���	 ������	 	���	���		, � 
��	�� � ����	�	 ������	  �
������	. 

� 
                2.1.4. ,��(�3�,�0�9 +� 1�)�.-"�-� � .(2*�-'(� 

 
.��		�� �� ���	�	����	��� ���-�	�	� � �	���� ��
	�	�	��	 

4�	��	, � ����� ���� � ������	��
� ��
	��	�. 
���� ������	� ���	�� ���	 ����� � ��
	�	��	�� 	� � 

	���� ���, ���� �� ������	�� � +�	��
�	� 	���	��� � �������	���, 
�� 	 ��� ����� � ����	�	��	�� �� ����	�	�� � ��
����	�� 
��	�	����	��	 ���		, .�4� � 4�	��	�� � %�
��	� 	 ��	�	����	��	�� 
���	
	� ������	�, ���	��	 	 �����	 ����	. ���� 2008 �. � ����� ����	� 
� ��������	 �� +�� ������	� �� ���	: „:
.5 	 �
.6 �� ',�:#.” , „1����	 � 
����
��	� � ���� �	�� ������	” , „(	������� 	 ������	����� �
�	���” , 
„����=��	 � ����� ����� �	���	�	��	��” . ��
���	 	 � ��-���� 
����	���� ��������� � ����	�� � ��	����	 �� ���	�	����	��� ���-
�	�	� � ����	�	��	�� �� �%�. ���	��	 �� �����	 ������	 � ��	
����� 
� !2-, ����	�	����� ��	
����	� � ���	� )�, � ��	�	����	��	� 
������, ���	
�� 	 ������ ��	�������. ���������
�� � ���  � �����
 	 
� ���	��
�	� ���	��, ����	�	�� �� ���	�	����	��� ���-.	
	���, � 
����
��	�� �� ����� �������� ��� ������	 	 ����
	�� ���		. 

���
4�	��
�� ��
����, � ��
�� ��	���	�	� ��	�, �� ����	��� � 
���������
� � .�� � ��������	��� ���	�� � ����� � ��	� 	 ������	� 
� �����	�����	���	� 	 ���
�	��� ��	�	����	��� ��� � ��.,��
���, 
)����	� 	 .�� � '��������	�� �������	 � (4��������, ����	�	�� � 
���	�� � ����������� �������	������ ����� �.. 	 )������� 
�����	� � ����������� ����� �������	������. ������	 ����	 � 
�������	������ � ���	�� � ����	��-�
���	 � '. � 	��
4�	��
�� 
��
���	 	 ���������� � �
����� � ����	�� ���������	 ����	�	.   

���� ������	� ���	�� ������������� � ��� ����	� 	 
���
�	��
���� �������
�� ������	� � ��	� � �
�	�	�	��� 
	������	�. 

���	 ����� � ��
	�	��	�� � ���		��, ��� ���������� � 
��������� ����������, ������
� 	 ������ �������	���� �� ������ 



 20 

� ���� 	 ��-���������	 ������	� � ����� � ����	
���� ���� –  
�����	 ������	 � ��	
����� � ����	
�	�� ����	, ���������� 
����	�� � ��	�	����	��	�� ���	
	� �� ���	���	�� 
��	�	����	���-�����
�	 ��
, ������ � '. � ����� � 
��	�	����	����� ���������� 	 ��. 

���� 2008�. ������	��� � ������	�� �
��	��
	 �� ����������� 
������� �� ������	�� � +��, ��� ����	�	��	�� ���	��	 ��� � ���	: 
„!�	� � �
�	�	�	��� 	������	� � ������� �	����” , „"��� �� 
��	�	����	��	 ��
” , „�������� � ��	������” . 0�
� �� ����	 �
��	��
 
� ����	�� ������	� �����	�� � ����	�� �� �
�����	 ���
���	�. 
               � ������	�� ���	���������� ��� ��
4���	 	 ����������	
	�� 
�
��	��
	, �����	� ��������
������, �� ���	�� ���� �������	�	� ��	� 	 
���	�. 
               � ������ �
��	��
	�� �� ���� ��
4���	 � ����	�	��	�� �� 
+�� 	 ����	 	���	���		 ������	�, ����� ��������� �� �� ����	 � 
��������� � ������� �������. 
               ���
4�	��
�� ��
���� � � �����
�� 	 	�	�	�	�	�� � 
��	�	����	��	�� ���	
	� � ����	�	����� � ���	��
�	 ���	��	 �� 
����	�	��	 ��	�	����	��	 ������	. ���� 2008�. ��������	 �
��	��
	 
������ � ���	��	 � ���	: „"�
�� � ��	�	����	��	� �������	��
 � 
��
��	�� � ���	� ����
 � ����� �� ������
 � ����	�� � ������� 
�
��” , „"�
�� 	 �����	��� � ����� �	� ��	� � ���������� �������� � 
����	�� � ������� �
��” , „%4����� �������  2008 �.- 2011 �.”  . 
               ���	 ����� � ��
	�	��	��, ���� � ���		��, �� 	 � 
������	�� �
��	��
	, �
��� � �����
�	 	 ���� �
����	�� ���	�	, ��� 
��� ������	��
	���� � �������� � ������	�� 	���	���		 ��� ��
� � 
����	� � �	���� ������� � ����������
�� ������� 	 	��	��� 
����	��� � ������� �	����,  � ������� � ���	�	����	��� ���-�	�	�.   
 
                  2.2. #")�+�!�0�#++� $'&+#.- 

 
        0�
����� ����	��	� � �����	� ������ � ���	�	����	��� 

���-�	�	� � ������ ��� ��	������� � ���������� � ����
��	��� 	 
���������� � ���
	��	�� �������, ���	 ��� � ������������ �����	� 
� ���, �������� ��
	� �� � �����	��� 	 ��	��� ���� � �����	�� 
����������
�� ����. 

        ,�� ����	����� � ���	 ��
	 �����
�	� ��	
	�� � 
������������� ���� ������	� ���	��. �����
�	 ����������� 	 
����������� � �
�����	�� �� �	����� � �	������ ����
��	� 	 
������
. 
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        �������	�� ��	��� ��	��	� � ���� /������	 �����	 	 
��������	 ��
����	��
	 	 ������� �������
	��	, ��������	 �������� 
	�/, �������	��	�� �����	��	 � ��������	�� ������	 �
��	��
	 	 
���������	�� �������	 �� ���� � ���		��, ���
���	� �
����	���� 
����� ��������� � ���� � ������	�� �
��	��
	 	 �� ���������� � ��-
��	
�� ������
 ����� 	���
���	��� � ���
���	�� � ���
���	��.  

        +������������ ������ ����� � ���	������� 	 ��
�������� 
����� ��� ��
��	� � �
������� � ����	�� 	 �����	����� � �������� 	 
����	��	�� � �����	� ������ � ������� ��	�	����	�. 

        .�������� � ������������� � .�� ��� ����	��� � 
���������	�� ������	 � ��	�	����	����� ���������� � �	��� 	 �� 
�����
��	� �� #����	�� ������ „���	�	����	��� ���	���”  ��� 
1$��" ������ „� ��
�� � ����������” , ����� ���	�	����	��� ���-
�	�	� ��� �����	�	���, � ����=������ � ���	�	����	��� ���-��� 	 
���	�	����	��� ���-1���� 	���
��� �� 06.11.2008�.. �������� 	� � 
��
 ���	 ��� � �����	���, ������	��
	��, �����������,          
���������� 	 �����	����� �����	��	��� � ��	�� ������	 	���	���		. � 
���	�� � 	���
���	��� �� ��	��	 ���		 	 ��� �� ������	�� �
��	��
	 � 
��	�� ���	
	� �� �������� ������������� ��	� �� ����� 	 ����	�� 
����	�	 � �����	�����	���	� 	 ��
�	��� ��	�	����	��� ��� � 
��.,��
���, )����	�.  

          2�	
	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� ��� ����	��� 	 
���������� � ���
���	�� ��
	 �� �����
�� 	 ������. 

 
                     2.3.  1�-'"��(+� %�!� – 3�+�+.#�� � 1�-'"��(+� 
�"#%('1� 
 
                     � ���� 2008�. ���	�	����	��� ��� - �	�	� �����
�	 � 
���������� �������� �	 � 7 ��	 � ����� � .������ �
� - 4 /���	�	/ 
��	, ����������	 � �������� ��
���� �� "����� ��� - �	�	�, ���
��� 
!����� 8 (.-�-164 �� 08.02.2007�. � 1	�	���� � �������	��� 	 3 ��	 
����������	 � �������� ��
���� �� #������ ��� – �	�	�, ���
��� 
!����� 8 (.-04-796 �� 23.10.2007 �. � 1	�	���� � �������	���, ��� �� 
��	�� �� ��	�������� � ������ �
.             
                    �����
�	��
�	�� ��	
	� � "������������ � .��, ��������� �  
1	�	�������� � �������	��� � ��	������� � ��������	 ����	
�	 
��
��	� � ����	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� �� ������ � ����� � 
14.11.2008�., ����� �� ������ ��� �� ��	�	����	�� ����, 
�������
��� ��� �� ��������� 	 ����	 ��� 	 ��
	�� ����	 ��� ��� 
������� �
�� 2 041,90 ��.�.. � ��� � ������	� ���	�� �� 1	�	�������� � 
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�������	��� �� ��	������ �	���	��� � ������	����� � ����� 	 �� 
������� �������� � �������. 
                    +����	�� � �� ��� � 2009�. ���	�	����	��� ���-�	�	� � �� 
����	 � ������	�� 	 ������ ������ ����.   
 
                    2.4.  "'��!�#++� $'&+#.- 
 
                    � ���	�� �� 09.09.2008�. �� 02.10.2008�. � ���	�	����	��� ���-
�	�	� �� 	���� �� ��	��� ���	���� �� $	����	� „����� �� ��	�”  ��	 
�.. � �	������-���������� ������� 	 ����� � �������	��� � 
�	����	�� � �	������ ����
��	� 	 ������
 � ���	�� �� 01.01.2007�. �� 
30.06.2008�.. �����	�� �� ���	�	���� ������� ���, �� � �������	 
����������	 � ����� �	������ ����
��	� � ����������	�� �4�����	 
�������, �� � ����	���� 	�����	����� 	 ��������������� 	� 
	���������,  �� � �
	�� �����	 ����		 � ������������ �������� � 
��� � ����������	� ��� ��������
������, ����� �	�� ����� 	 �������	, �� 
��-��
�� ��� �� �	����	�� � �	������ ����
��	� 	 ������
 � 	������	 
	 � � ����������	� ��� !32,�.. 
                    ����� �	�� ��	� ����	 	 ����
�� ��������	, ��	�� �� ��� � 
2008 �., � ����������	� � �������	� �
�, ��� 	���
���	.  
 

2.5. $�.0��(�+�"+� #-)#�#"+#.- 
 

                    ���� 	����
� 2008�. �� � ������	��	 	���� ��	 
�	��	�
	���	 ��� ��	�, ���� �� ���� � ��	����	, �� 	 �� ���� 
� ������	 �
��	��
	, ����	 ����� �� � ������	���	 	 �	��	�
	���	 
����	.  
                    .�	��, �� 
��
����� ��� ������� 	���	���	� 	 ������	�� � 
���, ������������ 	 ���	��	�� � ����, ������	��
	�� 	 ����������� 
� ���� ��	��� ��� �����	�� 	 	���	���		�� � ����������	, ��	�� 
��
��� �	�� �� ������� �	� ��� ��	�. 
 
                    2.6.  �+3#"1�0�#++# #.�)2"9��+' 
                     
                    �������	������ ��	������� � ���	�	����	��� ���-�	�	� � 
� ����� �	��, ����� ��������
����, ���� ��� ������	� ������, �� 	 
������ ���������  ����
���� �����	��	��� � �����	� ������. 
                    ���� 	����
	� ���	�� ����	� �� ��	�����, ���� �� 
1	�	�������� � �������	��� 	 �.., �� 	 �� ��������	� �4���� / ����� 
	������ 	 ��	�
��	 �����	/.   
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                    ,�� 31.12.2008 �. ����� ����
� � 30 ��. ����4����	 
����	����		 / � ��	��	 ���		 	 ������	 �
��	��
	, � ������	�� �
	, � 
���������� ��
��������, � 	������	���	� ������ 	 �.�./, 7 ��.������
�	 
����4��	, 17 ��. ��	����	, 6 ��. 132, 1 ������, 2 ��.���	��	 � 	�	, 
�����, ��������, �
�������	 ��
 	 �������	�� ����	� � ������	�� 
�
	, ��
����� �����
, ���
��������� ���, ��������� 	 ��..    
                    1��� � �� �����	, �� � ��	�����	 ��	��	 ���������	 	 
�������	�	 �������, � � �� ��	���	 �������	�	� ������� 	 �	������� � 
���	�
�� ���� � ��	����	�� 	 �
��	��
	�� �� ���	�	����	��� ���-
�	�	�.    
                    ���� ������	� ���	�� � ��� � ��
���	 �������	�� �������	 
„.������ ��
��������”  � „�������	���� ���
�����”  �$ ��.���, 
�����-	������	���	�� ������	 � „��	�”  	 „.	�
”  � ������ � ��	��	 
���		 	 ������	 �
��	��
	 �� ���, ����	� �� 	 ���������	�� �������	 
„���� (”  	 "#���� ��
�	” . 
                    #�� �� �����	��	����� �	 – ����� ��� 2007�. – .���� 
����
� � 	������� ������ 	 �������� 	������� ����	�, � ����� �� 
�������� ���������	�� ������	 �����, ���	� � �������	�� 	 
���������	 � ���
����� ������	 ��
, �����	��	 �����, �����	 �����	 
	 ������	 ���	, 	������	� � ����	��	�� � �����	� ������ 	 
���
�	 ���	�	 � �������� � ���, ����� ����� � ������	��
	��.  
 
                    ���.  ��	�
�� �
 ���
�����
 �� ���
��  
                        
                    �� ����	� � ���		�� �� ���	�	����	��� ���-�	�	� �� 
������	�� ����
�� ����
��	 �� ��	
����� � ��, 	 ����	�����	� 
����	� �� ������
��	 ������	. 
                    -� ���	��� �� ������	�� ������ � ���	�	����	��� ���-
�	�	� �� � ��	
�� 	���	����� � ���������	��� ���� ���, �	�	�� � 
�
.178 �� ��,, ����� ��� 	 ��� � ��	�	����	��	� ������ � %�
��	�, 
��	�  	���� ��	
����	� � ��	�	����	����� ���������� � 
)����	�. +�	���, �� ���	 	���	��� 	� ���	�� ����	���� /����	�, 
	�����	����� � ���	���������� 	 �.�./ 	 �
��� � �� ���	�
	, � ��� �	�
� 
	 ���� ��������
�	 ������	 � ��	��
	��� � ��	�	����	�� 	 
����	�� � �����	����� �� 	���
����.    
                    .���������  ��������	� 	 ��	 ��	
����� � ��������	�� 
������� ������	��
���� 	���
���	� � ��	�	����	��	�� �����, 
�������	��� ��	����� ��. ��	
����	��� � �
.60 	 �
.166 �� ��, ��� 
����� � �������� �� �	
� � ���� ������	��
�� 	���
���	�, 
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���� ��	��� � �
.166, 
.3 ��  ��, � ���
����� � 	������ � ����	�� 
������� �����	� 	 �.�.. 
                    ����	�����	�� ����	� � ��	�	����	��	�� ���	
	� �� 
������ � ��	������ � $.-. 	 ������	 �� ���	���	�� ��	�	����	���-
�����
�	 ��
 ���� ��
��� � �� �	����	� 	 � ���� ������� � 
��
�����
� �������. 
                    � ��
4���	� �
��� � �� �����	, �� ������	 ������ � 
���	�	����	��� ���-�	�	� ���	�, ���������� � ������
���� � �����	 
�� ����������� � .�� � �������	�, ����	
���� ��	������� � ���		�� 
	 �
��	��
	��, ���������� � ����4���� ����	� 	 	���
	��� � 
�������	 �������	, �������	�	 � ����
���� �����	��	��� � .��, 
������	� ��� ����� � ����	�	��� � �������� � .�� 	 ��
	�	��	� � 
���		�� 	 ������	�� �
��	
	, ���	�	����	��� ���-�	�	� ����	�� 
	��
4�	��
�� ����	 ����
��	.  
                    ������	
��, ��
�	��� 	 ������������, � ��	�� ���		�� 	 
�
��	��
	�� � ���	�	����	��� ���-�	�	� 	���
���� �
�����	�� �	 
���
���	�, � ����	�, �� 	 ������ �����	�� � ���������� �� ���� 
������	.  
                    
 
 
�	�	�, ������	  2009 ���	�                                �"'$.'$�-'( +�  
                                                                    �$1�+�.-"�-��'+ ./$-��$�+ 
                                                                    
                                                                                     +'(�  $#+:'�� 


