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Михаил КОПЫТОВ,  заместитель министра сельского хозяйства  и продовольствия  Свердловской областиСубсидии: кнут  и пряникВ этом году увеличен объ-ём государственной помощи сельскохозяйственным то-варопроизводителям,  в том числе выделяемой и на усло-виях софинансирования рас-ходов, по которым предусмо-трены средства из федераль-ного бюджета. Из област-ного бюджета на поддерж-ку АПК предполагается вы-делить два миллиарда 122 миллиона рублей. Прибавка, по сравнению с прошлым го-дом, должна составить 376 млн. рублей. За счёт этого по-явилась возможность под-держать рублём важнейшие для селян направления, в том числе и техническое перево-оружение.  В прошлом году на тех-нические субсидии сельско-хозяйственным организаци-ям было выделено 57 мил-лионов рублей, в этом – уже 500 миллионов. Разница су-щественная. И наша задача – помочь хозяйствам приобре-сти в первую очередь слож-ную, дорогостоящую техни-ку: животноводческое обору-дование, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы, холодильные уста-новки. Предполагается, что такие покупки будут на 45-50 процентов субсидироваться из бюджета. На 80 процентов увели-чится финансирование по та-кой статье, как компенсация сельскохозяйственным орга-низациям расходов по приоб-ретению минеральных удо-брений. Это очень важно, по-тому что удобрения подоро-жали на 20 процентов. Увели-чено финансирование заку-пок семян. Отдельной статьёй предусмотрено направить 28 миллионов рублей на приоб-ретение семян для районов, пострадавших от засухи.В распределении так на-зываемых  молочных субси-дий, впервые появились сво-еобразные кнут и пряник. Си-стема такая: по итогам пер-вого квартала по каждому хо-зяйству подведём итоги, ес-ли надой, по сравнению с про-шлым годом, составит 105 процентов и выше, то дотация для этого предприятия бу-дет 110 процентов. Если надо-ил 95 процентов и ниже – ли-шишься десяти процентов мо-лочных субсидий. И так – каж-дый квартал. Появляется сти-мул получать молока больше. Для чего это делаем? Чтобы закрепить положительную ди-намику в нашем молочном жи-вотноводстве. В прошлом году производство молока прирос-ло в общественном секторе на 4,4 процента. По соглашению с минсельхозом России и в соот-ветствии с нашей госпрограм-мой мы должны ежегодно при-бавлять на 4 процента. Это обе-спечит дополнительное финан-сирование отрасли. В минув-шем году средний удой на фу-ражную корову по области со-ставил 4885 килограммов мо-лока. В этом году хотелось бы перейти пятитысячный рубеж.У нас хорошая динамика в мясном производстве: рост в прошлом году составил 17 процентов. К результату 2009-го – это плюс 23 тысячи тонн. Но нам ещё предстоит пора-ботать над тем, чтобы укрепи-лось мясное животноводство. В этом году мы вновь возобнов-ляем субсидирование закупок племенного скота: 36 рублей на килограмм живого веса. Суб-сидирование в этом объёме по-кроет 20-25 процентов от сто-имости приобретаемого скота. Разработана программа по раз-витию мясного скотоводства, и ряд хозяйств уже приобретает молодняк мясных пород.  
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок  

в счёт земельных долей в праве  
общей долевой собственности

На основании ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Агро-
фирма «Ницинская» (ОГРН 1069656004406, ИНН 
6651004479), являющееся собственником нижеука-
занных земельных долей:

- доли в размере 87/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 657693 от 29.12.2010 г.);

- доли в размере 57/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 066048 от 31.12.2009 г.);

- доли в размере 28/1130 (свидетельство о гос. ре-
гистрации права 66 АД 578016 от 17.09.2010 г.),

которые совокупно составляют ориентировочно 995 
га, сообщает участникам общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственногоназначения, расположенный по адресу: РФ, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с.Ницинское (кадастровый номер 66:24:0000000:22, 
общая площадь земельного участка – 69520000 кв. м), 
о своём намерении выделить нижеописанные 5 (пять) 
частей общего земельного участка в натуре в счёт вы-
шеуказанных долей в праве общей долевой собствен-
ности для использования в целях сельскохозяйствен-
ного производства.

Выделяемые части земельного участка заштрихо-
ваны (разнонаправленной параллельной штриховкой) 
и указаны под соответствующими номерами на схеме, 
являющейся неотъемлемой частью и приложением к 
настоящему протоколу.

Первая часть общего участка (условно обо-
значена на схеме как «Участок № 1», что не являет-
ся основанием для обязательного формирования 
единого участка на данных земельных угодьях) пло-
щадью ориентировочно 660 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межевании) рас-
положена к северо-востоку от с.Ницинское вдоль 
грунтовой дороги с.Ницинское – с.Туринская Слобо-
да. Урочища:

-  «Захаровка» (контур 20, 22, 24) пло-
щадь:85+107+25=217 га;

-  «Комсомольское» (контур 23, 25, 6) площадь: 
46+8+13=67 га;

- « Митрофановка,1 стан» (контур 4) площадь 136 
га;

-  «За МТФ» (контур 3) площадь 79 га.
Все урочища находятся в границах земель ООО 

«Агрофирма «Ницинская», урочище «Захаровка» на 
востоке граничит с землями колхоза «Путь Ленина» 
Слободо-Туринского района.

Вторая часть общего участка (условно обозна-
чена на схеме как «Участок № 2», что не является 
основанием для обязательного формирования еди-
ного участка на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 107 га (площадь и границы земель-
ных угодий уточняются при межевании) расположена 
к северу от с.Ницинское Слободо-Туринского района, 

вдоль асфальтной дороги с.Ницинское - пос.Звезда 
Слободо-Туринского р-на. Урочище:

- Раскорчевка (контур 5) площадь 107 га, по правую 
сторону от асфальтной дороги. 

Находится в границах ООО «Агрофирма «Ницин-
ская».

Третья часть общего участка (условно обозначе-
на на схеме как «Участок № 3», что не является осно-
ванием для обязательного формирования единого 
участка на данных земельных угодьях) площадью ори-
ентировочно 54 га (площадь и границы земельных уго-
дий уточняются при межевании) расположена к вос-
току от пос.Звезда Слободо-Туринского р-на, вдоль 
асфальтной дороги п.Звезда – с.Туринская 
Слобода (по левую сторону от дороги). 
Урочище:

«Захаровка малая» (контур 17, 18, 19) 
площадь 11+11+32= 54 га.

Находится в границе к/х Ницинское, с 
востока граничит с землёй колхоза «Путь 
Ленина» Слободо-Туринского района.

Четвертая часть общего участка 
(условно обозначена на схеме как «Участок 
№ 4», что не является основанием для обя-
зательного формирования единого участка 
на данных земельных угодьях) площадью 
ориентировочно 186 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межева-
нии) расположена к западу от с.Бобровское, 
вдоль асфальтной дороги с.Бобровское 
Слободо-Туринского р-на – с.Скоморохово 
Байкаловского р-на. Урочища:

- «За Игнатовым» (контур 153) площадь 
15 га;

- «Кошелево» (контур 154) площадь 171 
га.

Западная граница этих земельных уго-
дий проходит на границе с Байкаловским 
районом. Данные земельные угодья нахо-
дятся в границах крестьянского хозяйства 
Ницинское Слободо -Туринского района.

Пятая часть общего участка (условно 
обозначена на схеме как «Участок № 5», что 
не является основанием для обязательного 
формирования единого участка на данных 
земельных угодьях) площадью ориентиро-
вочно 149 га (площадь и границы земель-
ных угодий уточняются при межевании) 
расположена к востоку от с.Бобровское, 
вдоль асфальтной дороги п.Байкаловский 
Байкаловского р-на – с. Туринская Слобо-
да Слободо-Туринского р-на. Урочища:

- «Гора большая» (контур 139) площадь 95 га;
- «Гора малая» (контур 142, 143) пло-

щадь 39+15= 54 га
Находится в границе к/х Ницинское, с 

востока граничит с землёй колхоза «Путь 
Ленина» Слободо-Туринского района.

Более подробную информацию о ме-

сте нахождения вышеуказанных выделяемых ча-
стей общего земельного участка можно получить 
у руководителя ООО «Агрофирма «Ницинская» в 
конторе предприятия по нижеуказанному адресу. 
Выплата компенсации не предусматривается в 
связи с единым качеством земель, составляющих 
весь земельный участок, принадлежащий всем 
участникам общей долевой собственности. Воз-
ражения просим высылать не позднее месяца со 
дня публикации сообщения по адресу: 623944, 
Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, 
с.Ницинское, ул. Школьная, 2, ООО «Агрофирма 
«Ницинская».

«Информация, раскрываемая ГУП СО «Облкоммунэнерго» 

в соответствии с утвержденными стандартами  

раскрытия информации

Структура и объем затрат на деятельность  

по передаче электрической энергии:

Полная информация о тарифах на услуги, основных потреби-

тельских характеристиках оказываемых услуг, о порядке и усло-

виях технологического присоединения к электрическим сетям и 

иная информация о деятельности ГУП СО «Облкоммунэнерго», 

подлежащая раскрытию в соответствии Постановлением Прави-

тельства РФ № 24 от 21.01.2004г. «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии» и другими стандартами раскрытия 

информации, размещена на официальном сайте предприятия в 

сети Интернет – www.ogup.ru».  










  





 





  
  
  
  
 


 
                  
                  
        
                
   



  на предпри-
ятии отсутству-
ет специалист 
по охране труда, 
в заключённых 
трудовых дого-
ворах  не указа-
ны характеристи-
ки условий тру-
да и компенсации 
работникам, заня-
тым во вредных и 
тяжёлых услови-
ях труда. 

6мнение

Валентина СМИРНОВА
Конфликт на одном из 
ведущих в России произ-
водителей электрощё-
ток для двигателей элек-
трических машин широ-
кой сферы применения 
вышел за пределы про-
мышленного предприя-
тия. Попытки недоволь-
ных работников разре-
шить спорные вопросы 
охраны труда через про-
куратуру и отраслевой 
профсоюз особого успеха 
не имеют.Поначалу протест против политики руководства «Урал Морган Карбон» был не орга-низованным. Но число недо-вольных условиями труда и его оплаты быстро росло, и в какой-то момент они реши-ли выступить объединённым фронтом. В октябре прошло-го года на предприятии бы-ла создана первичная профсо-юзная организация, которую принял в свои ряды областной Росхимпрофсоюз.Воодушевлённые поддерж-кой отраслевого профсоюза, ра-ботники провели 1 ноября ак-цию протеста. За три недели до этого генеральному директору предприятия было направлено предупреждение о приостановке работы в связи с задержкой вы-платы зарплаты. По разным ис-точникам, она доходила до 1,2-2 месяцев, а объём невыплаченной премиальной части зарплаты со-ставлял примерно один милли-он рублей. Однако руководство не отреагировало. Чуть позже – с первого по семнадцатое декабря – работники временно приоста-новили работу. Ответ со стороны руководства предприятия был жёстким. Председатель профко-ма Николай Жулинский и его за-меститель Михаил Ланских бы-ли уволены.Восстановить их на преж-ней работе удалось только че-рез суд при помощи Росхим-профсоюза, который высту-пил представителем истцов. Жулинскому и Ланских были выплачены задержанные пре-мии за несколько месяцев, за-работная плата за период вы-нужденного прогула и ком-пенсация морального вреда.Исчерпанный, как каза-лось, инцидент в итоге привёл к усилению противостояния.Востребованные на рын-ке электрические щётки – гра-фитные, углеграфитные, элек-трографитные, металлогра-фитные для двигателей элек-трических машин – изготав-ливаются во вредных услови-ях труда. По результатам про-ведённой  аттестации рабо-чих мест работодатель офи-

Труд без охраныЖёсткое противостояние установилось на  «Урал Морган Карбон»
циально это признал. Основ-ную опасность для здоровья представляет угольная пыль. Признавать-то это работода-тель признаёт, но считается с этим плохо. В декабре про-шлого года работники пожа-ловались в областную орга-низацию Росхимпрофсоюза на то, что на предприятии не принимаются соответствую-щие меры для того, чтобы ми-нимизировать вредное воз-действие на здоровье людей.Не откладывая  в долгий ящик, Росхимпрофсоюз  ини-циировал проверку по соблю-дению законодательства об охране труда в ОАО «Урал Мор-ган Карбон». К ней подключи-ли главного технического ин-спектора труда ФПСО Рэстама Бикметова. Трудовой кодекс РФ (ст. 212) обязывает работо-дателя обеспечить беспрепят-ственный доступ представите-лям общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, рас-следования несчастных случа-ев и профессиональных забо-леваний на производстве. Но В обозначенный день охрана не пустила членов комиссии на территорию под тем пред-логом, что руководство «Урал Морган Карбон» не располага-ет официальными письменны-ми подтверждениями о созда-нии на предприятии профсо-юзной организации и о сроках проверки. И это при том, что председатель отраслевого ко-митета профсоюза Ирина Ку-ропаткина на день предполага-емой проверки  имела на руках 

Чкаловской районной проку-ратуры 9 февраля текущего года, на предприятии отсут-ствует специалист по охране труда (нарушение ст. 217 ТК РФ), заключённые трудовые договоры не соответствуют требованиям ст. 57 ТК РФ – в них не указаны характеристи-ки условий труда и компенса-ции работникам, занятым во вредных и тяжёлых услови-ях труда. Кроме того, не ор-ганизовано обучение требо-ваниям охраны труда и про-верка знаний, отсутствует пе-речень инструкций по охране труда, согласованный с пер-вичной профсоюзной орга-низацией – согласно п.5.9. Методических рекомен-даций по разработке го-сударственных норматив-ных требований охраны труда, утверждённых по-становлением министер-ства труда РФ от 11 дека-бря 2002 года. Также не проводятся обязательные медосмотры, не приобре-таются и не учитываются средства индивидуальной защиты.Вывод главного тех-нического инспектора ФПСО: «Состояние охраны труда на данном предпри-ятии создаёт угрозу жизни и здоровью наёмных работни-ков».Генеральный директор предприятия Евгений Мани-кин такую оценку ситуации в  официальном письме проком-ментировал скупо: «Инфор-мация о проведённой провер-ке нашего предприятия и тем более её результаты не имеют права на существование, так как никаких заключений ни от каких проверяющих орга-нов на сегодняшний день ОАО «Урал Морган Карбон» не име-ет».

При сложившейся 
ситуации на пред-
приятии ожидать 
эффекта от такого 
объявления на за-
боре «Урал морган 
карбон» вряд  
ли стоит. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

 мнение эксПертов
владимир соснин, и. о. директора департамента тру-
да министерства экономики свердловской области:
–Этот конфликт может оцениваться только однознач-
но – как нарушение трудового законодательства со 
стороны руководителей ОАО «Урал Морган Карбон».
В Трудовом кодексе РФ  говорится, что работода-
тель обязан обеспечивать безопасность труда и 
условия, отвечающие требованиям охраны и гиги-
ены труда, рассматривать представления соответ-
ствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками представителей о выявленных нару-
шениях законов и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах ука-
занным органам и представителям. 
Работодатель обязан также создавать условия, обе-
спечивающие деятельность представителей работ-
ников  в соответствии с трудовым законодатель-
ством, коллективным договором, соглашениями.
В Свердловской области действует трехсторон-
нее соглашение о социальном партнёрстве. В пун-
кте 8.20 этого соглашения содержится требование 
к Свердловскому областному союзу промышленни-
ков и предпринимателей (работодателей), предпри-
ятиям, входящим в него, представлять по запросу 
сторон информацию по социально-трудовым и свя-
занным с ними экономическим отношениям.
владислав романовиЧ, заместитель директора 

союза машиностроительных предприятий сверд-
ловской области:
ОАО «Урал Морган Карбон» является одним из 
членов Союза машиностроительных предприятий 
Свердловской области.
 Федерация профсоюзов Свердловской области  по-
лучила информацию от работников акционерного 
общества о том, что на предприятии не соблюдают-
ся законные требования по охране труда, а комиссия 
Свердловской областной организации Росхимпроф-
союза, входящая в ФПСО (с участием главного техни-
ческого инспектора труда ФПСО) имела официальное 
поручение от федерации организовать проверку со-
стояния системы охраны труда, о сроке проведения 
которой было послано письменное извещение и по-
лучено уведомление о вручении. Если это действи-
тельно так, то я затрудняюсь объяснить мотивы, ко-
торыми  руководствовалась в своих действиях ад-
министрация этого акционерного общества, приняв-
шая решение не допускать комиссию на свою терри-
торию. По этому вопросу к руководству союза никто 
не обращался.
Согласно Трудовому кодексу РФ и закону о проф-
союзах эта общественная организация имеет право 
на общественный контроль, в том числе и на пред-
приятиях нашего союза. 
Я думаю, что это противостояние не пойдёт на 
пользу  акционерному обществу.

почтовые уведомления о полу-чении на предприятии требуе-мых документов.После этого Росхимпроф-союз направил заявление в прокуратуру Чкаловского района Екатеринбурга с тре-бованием обязать админи-страцию предприятия вы-полнять действующее зако-нодательство. Около месяца прокуратура выясняла пра-вомерность требования от-раслевой организации. Орга-низовать собственную про-верку при участии предста-вителей отраслевого про-фсоюза и ФПСО прокурату-ра решила с 18 по 28 января 2011 года. К этому времени руковод-ство предприятия смогло до-биться увольнения предсе-

дателя Николая Жулинского. Сделано это было технично и юридически верно. Как сооб-щил генеральный директор «ОАО «Урал Морган Карбон» Евгений Маникин, «предсе-датель профсоюзной органи-зации уволился 13 января по соглашению сторон на осно-вании его материальной за-интересованности, которая была удовлетворена в пол-ном объёме».Отстаивать интересы сво-их коллег было уже некому. А отстаивать требуется ещё многое. Как видно из офици-альной справки по результа-там проверки, подписанной главным техническим ин-спектором труда ФПСО Рэ-стамом Бикметовым и пре-доставленной им  прокурору 
Банкиры вне конкуренции
Самыми высокооплачиваемыми 
работниками в Свердловской об-
ласти по итогам 2010 года стали 
финансисты, госслужащие  
и риэлторы.По данным Свердловскстата, в декабре 2010 года абсолютными лидерами по ве-личине зарплаты оказались люди, занятые в сфере финансовой деятельности. У них среднее жалованье за месяц достигло 59402 рубля.  По сравнению с декабрём 2009 года оно увеличилось на  32,5 процента.Второе место в тройке лидеров до-сталось чиновникам из госуправления, социальной сферы и обеспечения во-енной безопасности. В декабре сред-няя зарплата у них составила 38463 ру-бля. По сравнению с последним месяцем 2009 года она стала больше на 30,5 про-цента.Несмотря на все жалобы риэлторов по поводу вялости уральского рынка недвижимости, они заняли третье ме-сто в Свердловской области по величи-не средней зарплаты. В декабре она у них равнялась 34293 рублям. По срав-нению с кризисным декабрём предыду-щего года она увеличилась на 21,2 про-цента.Представители реального производ-ства оказались в середине десятки самых высокооплачиваемых работников Сред-него Урала. Четвёртое место по величи-не зарплаты досталось энергетикам, га-зовикам, а также специалистам, отвеча-ющим за водораспределительные сети. У них среднее жалованье равно 29860 рублям. За прошедший год оно увеличи-лось на 15,5 процента. На пятом месте — транспортники и связисты со средней зарплатой 28744 рубля. Шестое место у строителей, зарабатывающих в среднем 26777 рублей в месяц. Работники обраба-тывающих производств получают в сред-нем 26679 рублей — седьмое место.Представители тяжелейшей по усло-виям труда сферы добычи полезных ис-копаемых по величине средней зарплаты оказались на девятом месте в Свердлов-ской области. Они получают всего лишь 23210 рублей в месяц. Это меньше, чем у работников сферы торговли, автосер-виса, ремонта бытовой техники и пред-метов личного пользования (24357 руб- лей).

Татьяна БУРДАКОВА

Оборонщики потратятся  на обновление основных фондов
Участвовать в создании ядерных 
реакторов и ракетно-космических 
средств нового поколения, в разви-
тии авиационной промышленности 
и судостроения—это лишь неболь-
шая часть задач, которые наметили 
на 2011 год предприятия оборонно-
промышленного комплекса Сверд-
ловской области на общем собра-
нии отраслевого Союза, которое со-
стоялось вчера на базе Уральского 
оптико-механического завода.До 2015 года намечено обновить основные производственные фонды не менее чем на 20 процентов. В 2011 году на эти цели планируется израсходовать более 57 миллиардов рублей. Для срав-нения, в 2010 году было израсходовано менее 17 миллиардов рублей.В работе собрания участвовали гу-бернатор  Александр Мишарин, члены областного правительства и депутаты областной Думы, представители Мини-стерства обороны РФ, Уральского отде-ления Российской академии наук, раз-личных ведомств, имеющих отношение к оборонной промышленности.—Оборонный комплекс—это гор-дость Среднего Урала. И его успеш-ная работа — один из основных факто-ров стабильности развития региона,—подчеркнул А. Мишарин.Итоги работы ОПК за 2010 год  под-вёл президент Союза Сергей Максин.
Подробности читайте в следующем 

номере «ОГ».
Елена АБРАМОВА


