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ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

и необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1.Я, Стафеев Сергей Викторович, проживающий: индекс 623621, с. Горбуновское Та-

лицкого района, Свердловской области, ул. Советская, дом 34, кв.2, собственник земельной 
доли площадью 5,0 га (свидетельство на право коллективно-долевой собственности на 
землю серия VIII № 553842, регистрационная запись № 313 от 07 апреля 1995 года), со-
общаю участникам коллективно-долевой собственности КСП «Горбуновское» о намерении 
выделить в натуре земельный участок площадью 5,0 га, расположенный в 1,8 км на восток 
от ориентира – административного здания по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, с. Горбуновское, ул. Советская, 39 из земельного участка с кадастровым номером 
66:28:2101006:37 входящим в единое землепользование К№66:28:0000000:170.

2.Исполнителем, подготовившим проект межевания земельного участка, является ка-
дастровый инженер Барабаш Анатолий Иванович, почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 25, кв.1, адрес электронной  
почты:ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3.Ознакомиться с проек-
том межевания земельного 
участка и предоставить обо-
снованные возражения от 
собственников общей до-
левой собственности можно 
по адресу: Свердловская 
область, г. Талица, ул. Крас-
ноармейская, д.51-В, тел. 
(34371) 2-51-37 в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка  

и необходимости согласования проекта межевания земельного участка
1.Я, Стафеев Александр Викторович, проживающий: индекс 623621, с. Горбуновское 

Талицкого района, Свердловской области, ул. Победы, дом 4, кв. 1, собственник земельной 
доли площадью 5,0 га (свидетельство на право коллективно-долевой собственности на 
землю серия VIII № 553843, регистрационная запись № 312 от 07 апреля 1995 года), со-
общаю участникам коллективно-долевой собственности КСП «Горбуновское» о намерении 
выделить в натуре земельный участок площадью 5,0 га, расположенный в 2,2 км на восток 
от ориентира – административного здания по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, с. Горбуновское, ул. Советская, 39 из земельного участка с кадастровым номером 
66:28:2101006:37 входящим в единое землепользование К№66:28:0000000:170.

2.Исполнителем, подготовившим проект межевания земельного участка, является ка-
дастровый инженер Барабаш Анатолий Иванович, почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 25, кв.1, адрес электронной  
почты:ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8 922 129 45 68.

3.Ознакомиться с проек-
том межевания земельного 
участка и предоставить обо-
снованные возражения от 
собственников общей до-
левой собственности можно 
по адресу: Свердловская 
область, г. Талица, ул. Крас-
ноармейская, д.51-В, тел. 
(34371) 2-51-37 в течение 30 
дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Межевой организацией ООО «ГеоКад» (620014 г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс (343) 222-07-40, 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Ачитский район, в границах СПК «Ачит-
ский», урочище «Козлов угол», сформированный из земельного 
участка с номером 66:04:0101016:186. Кадастровые работы 
проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-
ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620000,  
г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 111, тел. (343) 372-73-11. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположения границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
36, офис 803, ООО «ГеоКад»; 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111.  МУГИСо.

Мы, Николаев А.Я., Николаева Н.С., Николаев В.Я., Николаева 
М.П., участники долевой соб-
ственности ТОО Куркинское, 
сообщаем остальным участ-
никам долевой собственности 
о намерении выделить в счёт 
принадлежащей нам в праве 
собственности земельной 
доли земельный участок пло-
щадью 34 га, расположенный 
в урочище д. Поползуха, в 
трёх километрах к югу от с. 
Курки.

Выкопировка прилага-
ется.

Обоснованные возра-
жения направлять в пись-
менном виде не позднее 
30 дней со дня опублико-
вания извещения по адре-
су: Свердловская область, 
Артинский р-н, п. Арти, ул. 
Королёва, 50, ДК им. Коро-
лёва, офис 3.

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
Уральский государственный экономический университет

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
конкурсный отбор  

профессорско-преподавательского состава 
на 1 семестр 2011 – 2012 учебного года

ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами: 
Региональной и муниципальной экономики; государственно-

го и муниципального управления (0,25); бизнес-информатики; 
экономики здравоохранения и сферы услуг (0,25); финансовых 
рынков и банковского дела (0,5); финансового и управленче-
ского учёта; маркетинга и международного менеджмента (0,5); 
экономики предприятий; корпоративной экономики, управления 
и оценки бизнеса; национальной экономики и природопользова-
ния; управления качеством; теории государства и права (0,5).

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
Профессоров кафедр:
Региональной и муниципальной экономики (0,75); инфор-

матики и эконометрики; экономики здравоохранения и сферы 
услуг (0,5); финансовых рынков и банковского дела (1,5); 
корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса (0,5); 
политической экономии (0,75); делового иностранного языка; 
коммерции, логистики и экономики торговли.

Доцентов кафедр: 
Философии; иностранных языков (3); социологии и психо-

логии; физического воспитания и спорта; экономики труда и 
управления персоналом; бизнес-информатики (2,5); информа-
тики и эконометрики (0,5); прикладной математики (3); эконо-
мики здравоохранения и сферы услуг; туристического бизнеса 
и гостеприимства; финансовых рынков и банковского дела; 
бухгалтерского учёта и аудита (6,5); финансового менеджмента; 
маркетинга и международного менеджмента (0,5); экономики 
предприятий (1,5); экономической статистики (0,75); политиче-
ской экономии (1,5); делового иностранного языка (2,5); ком-
мерции, логистики и экономики торговли (0,5); товароведения 
и экспертизы (3); пищевой инженерии (2,5); физики и химии; 
пищевой биотехнологии (0,5); технологий питания.

Старших преподавателей кафедр:
Иностранных языков; физического воспитания и спорта; 

экономики труда и управления персоналом (0,5); бизнес-
информатики (0,5); информатики и эконометрики; туристиче-
ского бизнеса и гостеприимства; бухгалтерского учёта и аудита 
(2,5); экономической статистики (0,5); делового иностранного 
языка; товароведения и экспертизы; физики и химии.

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Общей и экономической истории (0,5); физического воспи-

тания и спорта; прикладной математики; маркетинга и между-
народного менеджмента (0,5).

С прошедшими выборы и конкурсный отбор преподавателями 
администрация университета заключает трудовой договор на 
срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений – месяц после опубликования объ-
явления.

Заявление с приложением документов, дающих право на 
участие в выборах и конкурсном отборе на перечисленные 
должности, подавать на имя ректора по адресу: 620144, г. Ека-
теринбург, ул.8 Марта/Народной Воли, д. 62/45 управление 
кадров (к. 203), телефон для справок (343) 221-17-15.

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
из ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

от производителя, без посредников.
Возможна доставка манипулятором  

и грузовым автотранспортом.
Погрузка в транспорт заказчика  

БЕСПЛАТНО.
СКИДКИ.

Тел.: (343) 290-50-90; 200-02-89;  
8 (952) 132-63-83.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Шесть представителей 
уральских филиалов По-
чты России соревнова-
лись за звание «Лучший 
водитель 2011 года» в 
Кургане.Погода в день состяза-ний выдалась необыкновен-но жаркой, да и сами сорев-нования по накалу не уступа-ли солнцу. За звание лучшего соперничали  водители, став-шие победителями в своём филиале на областном кон-курсе. Возраст участников са-мый различный – от 24 до 52 лет.В этом году впервые на предприятии ФГУП «Почта России» был инициирован всероссийский конкурс про-фессионального мастерства 

среди почтовых водителей.  Конкурс посвящён одной из самых важных почтовых про-фессий, без которой сегодня немыслимо существование почтовой связи. Свердловский филиал По-чты России представлял Его-ров Альберт, водитель Екате-ринбургского почтамта, став-ший победителем областного этапа конкурса. Из всех участ-ников  Егоров был самым опытным. 28 лет он верен не только этой  нелёгкой  про-фессии,  но и автобазе Екате-ринбургского почтамта. Соревнования поначалу очень напоминали сдачу эк-заменов на получение води-тельских прав и начались с теоретического теста на зна-ние правил дорожного дви-жения. Участникам предсто-яло за короткое время отве-тить на 20 вопросов. После 

«За любовь к профессии»Такой диплом завоевал почтовый водитель из Екатеринбурга  Альберт Егоров на конкурсе УрФО

этого на автодроме конкур-санты демонстрировали свои  навыки вождения. Самый лучший результат на этом 
этапе «Скоростного маневри-рования» показал водитель из УФПС Курганской области – Андрей Горланов. 

А вот когда нужно бы-ло проявить практические навыки по ремонту, что ча-стенько случается в дороге, успешнее всех оказался пред-ставитель Свердловской об-ласти.  Ему не потребовалось и двух минут, чтобы заменить колесо. Соперника из  Тюме-ни Егоров обогнал  на полто-ры минуты. Вся необычность окруж-ного конкурса среди почто-вых водителей состояла в том, что им предстояло не только продемонстрировать свои профессиональные зна-ния и умения, но и проявить свои творческие способно-сти на сцене Курганского драматического театра. Кон-курсанты пели, танцевали, выступали с театрализован-ными инсценировками. Аль-берт Егоров выступал с ча-стушками, на сцене ему по-

могала группа поддержки из работников УФПС, а в зри-тельном зале за него болел сын Александр. Лучшим почтовым води-телем УрФО стал Андрей Гор-ланов из Курганской обла-сти. Наш земляк Альберт Его-ров стал победителем в но-минация «За любовь к про-фессии».Все победители получили дипломы, подарки от спонсо-ров и  кубки от обкома про-фсоюза Курганской области.  Конкурс показал, что на почте есть водители, на кото-рых можно и нужно равнять-ся тем, кто только садится за руль почтовой машины – пре-данные своему делу профес-сионалы, умелые наставники и молодые, уже наступающие на пятки своим более опыт-ным коллегам. 
и двух минут не понадобилось альберту егорову,  
чтобы заменить колесо
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Читатель «ОГ» Андрей 
Воскобойников, 25 лет от-
давший железнодорож-
ному транспорту, в своём 
письме просит поподроб-
ней рассказать о досроч-
ной пенсии для работни-
ков этой отрасли.  
Сегодня специалисты От-
деления Пенсионного 
фонда по Свердловской 
области дают пояснения 
на эту тему.Пенсионное обеспечение работникам железнодорожного транспорта впервые было уста-новлено в соответствии с Поло-жением, утвержденным поста-новлением ЦИК и СНК СССР 13 февраля 1930 года. В 1956 году право на на-значение досрочной пенсии по старости (пенсии на льготных условиях) работники железно-дорожного транспорта приоб-рели по ст. 9 Закона о государ-ственных пенсиях в СССР от 14.07.1956 года. Перечень про-фессий и должностей был при-веден в подразделе 1 «Железно-дорожный транспорт и метро-политен» раздела ХХХ «Транс-порт» Списка № 2, утвержден-ного постановлением Совмина СССР от 22.08.1956 года № 1173. Работники по перечню профес-сий и должностей получили право выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленно-го возраста.С 1992 года в соответствии с Законом «О государственных пенсиях в Российской Феде-рации» от 20.11.1990 № 340-I бóльшая часть профессий и должностей работников же-лезнодорожного транспорта из Списка № 2 была перенесена в статью 12 «д» названного зако-на. С 2002 года введен в дей-ствие федеральный Закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 27 данного за-кона, за работниками железно-дорожного транспорта полно-стью сохранены те пенсионные 

льготы, которыми они пользо-вались в соответствии с зако-ном от 20.11.1990. Не претерпел никаких изменений и Список работников (утвержден поста-новлением Правительства РФ от 24 апреля 1992 года № 272, введён в действие с 01.01.1992), которым могут быть назначены досрочные пенсии. Этот Спи-сок значительно шире, нежели перечень профессий в Списке № 2 (1956 год). Если в подраз-дел «Железнодорожный транс-порт» раздела ХХХ Списка № 2 (1956 год) было включено 14 категорий и профессий, то с 1 января 1992 года такая льгота предоставляется работникам 28 профессий и должностей.Указанные в Списках работ-ники имеют право выхода на пенсию на 5 лет раньше обще-установленного возраста (муж-чины – по достижении возрас-та 55 лет, женщины – 50 лет) при условии, если были заняты на соответствующих видах ра-бот не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет соответственно, а также при наличии общего трудового стажа 25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщин).Вместе с тем, при выво-де этих работников из “боль-шого“ Списка № 2 и утверж-дении в 1992 году Правитель-ством РФ для них “малого спи-ска“ (№ 272), они потеряли пра-во на пенсию при сниженном пенсионном возрасте за непол-ный льготный стаж. Например, обратившийся за пенсией Н. ра-ботал с 1993 по 2003 гг. (то есть после 1 января 1992 года) ма-шинистом электровоза. Досроч-ная пенсия ему не может быть назначена ввиду отсутствия требуемого льготного стажа – 12 лет 6 месяцев (у заявителя – 10 лет).Отметим, что Список № 2  от 1956 года действителен и в на-стоящее время, но только в от-ношении тех периодов работы, которая выполнялась до 1 янва-ря 1992 года.Право на досрочное назна-чение трудовой пенсии по ста-рости при неполном (менее 12 лет 6 месяцев для мужчин и ме-нее 10 лет для женщин) специ-

альном стаже сохранено толь-ко за теми, кто до 1 января 1992 года выработал не менее поло-вины требуемого для назначе-ния досрочной пенсии спецста-жа по Списку № 2, то есть муж-чины не менее 6 лет 3 месяцев, а женщины – не менее 5 лет. Им пенсия по старости назначает-ся: мужчинам – с уменьшением общеустановленного возраста на один год за каждые 2 года 6 месяцев работы в профессиях и должностях, предусмотренных Списком № 2, а женщинам – за каждые 2 года такой работы.Например, в Списке № 2 (1956 г.) были предусмотре-ны профессии: кочегары па-ровозов, машинисты парово-зов, тепловозов, электрово-зов. Обратившийся за пенсией                                                                                                                                гражданин В. проработал в этих профессиях с июня 1982 по сен-тябрь 1993 гг. (11 лет 3 меся-цев). Заявитель до 1 января 1992 года (дата отмены закона                                                       1956 года) проработал в этих профессиях 9 лет 7 месяцев, то есть более половины (более 6 лет 3 месяцев) от требуемого полного льготного стажа. Соот-ветственно ему будет назначе-на пенсия досрочно: снижение пенсионного возраста будет производиться на 1 год за каж-дые 2 года 6 месяцев такого ста-жа, то есть в целом – на 3 года. Право на досрочную пенсию у него возникнет по достижении возраста 57 лет.Не имеют право на досроч-ную пенсию за неполный льгот-ный стаж работники тех про-фессий и должностей, которым впервые предоставлены пенси-онные льготы с 1 января 1992 года. Например, составителю поездов (профессия впервые введена в Список льготных про-фессий №272 с 1 января 1992 года), проработавшему 11 лет в этой профессии, досрочная пенсия не может быть назначе-на ввиду отсутствия требуемо-го (12 лет 6 месяцев) спецстажа работы.
 Разъясняем также поло-

жения постановления Пра-
вительства РФ от 24 апре-
ля 1992 года №272, которым 
утверждён Список работни-

ков, которые могут претендо-
вать на досрочные пенсии.Список от 24.04.1992 года распространяется на работни-ков как федерального железно-дорожного транспорта системы Министерства путей сообщения РФ (ОАО «Российские железные дороги»), так и промышленно-го железнодорожного транс-порта организаций, имеющих подъездные пути, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, однако существуют определен-ные особенности применения подпункта 5 пункта 1 статьи 27 закона от 17.12.2001 №173-ФЗ, о чём мы и поговорим.Если в указанном Спи-ске  приведено только назва-ние профессии без дополнения каким-либо «ограничительным условием», то правом на пен-сию пользуются не только ра-ботники системы ОАО «РЖД», но и ведомственного транспор-та (транспортные цехи, подъ-ездные пути предприятий); уточняющая характер работы справка не требуется. Периоды работы машинистов паровозов, электровозов, тепловозов, кон-дукторов грузовых поездов, ко-чегаров поездов, диспетчеров поездных, составителей поез-дов и некоторых других про-фессий (без дополнительных уточнений) засчитываются в специальный стаж по записям в трудовой книжке. После даты регистрации в качестве застра-хованного лица в системе обя-зательного пенсионного стра-хования специальный стаж под-тверждается сведениями инди-видуального (персонифициро-ванного) учёта, причём это пра-вило относится ко всем катего-риям работников.Ограничительные условия Списка от 1992 года (допол-няющие название профессии) подтверждаются уточняющей справкой. Но иногда достаточно записи в трудовой книжке либо информации из штампа или пе-чати, которой удостоверяется такая запись. Например, «элек-тромонтёр контактной сети, за-нятый на магистральной же-лезной дороге». Во всех случаях, 

когда Списком предусмотрено дополнительное условие назна-чения досрочной пенсии (кроме собственно названия профес-сии), зачёту подлежат периоды работы только на железных до-рогах системы ОАО «РЖД», но не в структурных подразделе-ниях ведомственного транспор-та (предприятий, организаций).Право на пенсионные льго-ты некоторых работников, за-нятых на магистральных же-лезных дорогах, определяется с учётом занятости на участках с интенсивным (особо интен-сивным) движением поездов. К ним относятся ремонтники ис-кусственных сооружений (бе-тонщики, землекопы, каменщи-ки, мостовщики, слесари мосто-вые, тоннельные рабочие и дру-гие). Этим рабочим трудовая пенсия по старости назначается досрочно, если они заняты ре-монтом и содержанием искус-ственных сооружений на маги-стральных железных дорогах и на участках с интенсивным дви-жением поездов.Монтёрам пути досроч-ные пенсии назначаются, если они заняты на текущем содер-жании, ремонте пути и искус-ственных сооружений на участ-ках магистральных железных дорог с интенсивным движени-ем поездов. Интенсивность дви-жения поездов определяется по графикам движения поездов, ежегодно утверждаемым МПС (ОАО «РЖД») России. Условия назначения досрочной пенсии подтверждаются справкой.Дежурные по железнодо-рожным станциям, дежурные по сортировочным горкам, дис-петчеры маневровых железно-дорожных станций, операторы сортировочных горок, осмот-рщики вагонов, слесари по ре-монту подвижного состава  при-обретают право на льготную пенсию при условии занято-сти на станции определённого класса. Станции подразделяются на внеклассные, I, II, III, IV, V клас-сов в соответствии с показате-лями работ (в баллах) согласно указаниям Министерства путей сообщения от 1987 года, а пра-

вом на досрочную пенсию поль-зуются работники станций I, II класса и внеклассных. В уточ-няющей справке указывает-ся класс станции; классифика-ция конкретной станции закре-пляется приказом по предприя-тию. Уточняющими справками администрация подтверждает на основании имеющихся в на-личии первичных документов все условия назначения досроч-ной пенсии, предусмотренные законом. Так, дежурные по же-лезнодорожной станции при-обретают право на пенсион-ные льготы за работу на стан-ции I класса (или внеклассной), если они заняты приёмом, от-правлением и пропуском поез-дов на участках магистральных железных дорог с особо интен-сивным движением. Соответ-ственно занятость работника на таких участках должна под-тверждаться графиками дви-жения поездов, а виды работ – ссылкой на должностную ин-струкцию.Списком от 1992 года пре-дусмотрены слесари по ремон-ту подвижного состава, занятые на пунктах технического обслу-живания (технического и ком-мерческого) вагонов станций внеклассных, I и II классов ма-гистральных железных дорог. Такой ремонтник должен быть занят (в соответствии с техно-логическим процессом рабо-ты пункта технического обслу-живания) работами по обеспе-чению подвижности состава и безопасности движения, а не ре-монтом и обслуживанием узлов внутри вагонов.Предоставляемые госу-дарством пенсионные льго-ты определённым категори-ям работников железнодо-рожного транспорта России призваны компенсировать затраты здоровья трудящих-ся, связанные со сложностью и напряжённостью их трудо-вой деятельности, без кото-рой невозможно нормальное функционирование этой важ-нейшей отрасли народного хозяйства.

Досрочная пенсия  для железнодорожниковС какого  года и для каких профессий она была установлена


