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Уведомление о проведении Общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества «УралДек»

Уважаемые акционеры!
В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в ЗАО 

«УралДек» проводится общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 20 мая 2012 г., в 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 

к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать в Общем собрании 

акционеров, составлен на 30 апреля 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 

составлен на 30 апреля 2011 г.
Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного Советом ди-

ректоров и Генеральным директором ЗАО «УралДек» о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 г., а также 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках ЗАО «УралДек» за 2011 г.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО «УралДек» за 
2011 г.

3. Смена генерального директора ЗАО «УралДек».
4. Утверждение количественного состава Совета директоров ЗАО 

«УралДек».
5. Избрание нового состава Совета директоров ЗАО «УралДек».
6. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «УралДек».
С материалами к Общему собранию акционеров вы можете озна-

комиться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 50, к. 412.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь: представи-
телю юридического лица - акционера – доверенность на участие и 
голосование на собрании и паспорт; акционеру - физическому лицу 
– паспорт.

Совет директоров ЗАО «УралДек»

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка
Предметом согласования являются размер и местоположение 

границ выделяемого в счёт земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:585.
Адрес: Свердловская область, Белоярский район, СХК «Белый 

Яр».
Заказчик работ: Бебенина Нина Викторовна, проживающая по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д.6.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 

Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, р.п.Белоярский, ул.Милицейская, д.3 (ООО 
«Масштаб»).

Контактный тел: 8 (34377) 2-11-82.
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru.
Обоснованные возражения принимаются по вышеуказанному 

адресу.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии», Постановлению Правительства 
РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса,  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

информирует об опубликовании годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2011 год на официальном 

сайте компании по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru  

(раздел «Компания сегодня»).

1 Решения о выборе мето-да будут приниматься ор-ганом тарифного регулиро-вания с учетом предложе-ний организаций, – отметил председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области Вла-димир Гришанов.Покритиковал закон председатель совета эколо-гического фонда «Вода Евра-зии» Валентин Зиберов.–В первом варианте за-кона речь шла исключи-тельно о питьевой воде. Но в процессе годичной рабо-ты над документом понятие «питьевая вода» исчезло. Но как можно составить инве-стиционную программу, ког-да не установлены параме-тры качества воды? – уди-вился он.И отметил, что в по-следние годы при регуляр-ном росте тарифов качество услуг не улучшается. Сегод-ня в среднем по стране по-требители получают от об-щего объема подаваемой в сеть воды только 60 про-центов, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Ситуация с очисткой сточных вод еще хуже.Специалисты опасаются, что с введением в действие закона, появление гаранти-рующих поставщиков при-ведёт к ослаблению конку-ренции на рынке. Потреби-телям же следует ждать по-вышения тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотве-дения.Генеральный директор «Водоканала Свердловской области» Талгат Адуллин отметил, что повышение не должно ударить по семейно-му бюджету граждан.–Давайте, для приме-ра, возьмём хорошую трёх-комнатную квартиру в Ека-теринбурге площадью 103 квадратных метра, где про-живают четыре челове-ка, – предложил он. – Об-щий коммунальный пла-тёж – 7336,36 рубля в ме-сяц. В этой сумме плата за водоснабжение – 145,6 ру-бля, плата за водоотведе-ние – 204,44 рубля. Итого, «водный» платёж одного человека в этой квартире – 87,5 рубля или 4,8 процента от всего платежа. Если, в со-ответствии с нашей инвест-программой, сумма инве-стиционной составляющей будет девять рублей в месяц на человека, общий комму-нальный платёж вырастет всего на 0,5 процента. Разве это существенно? Вы знаете сколько стоит вода в Евро-пе? Не исключено, что в ре-зультате вступления в ВТО и мы постепенно достигнем такого же уровня цен.По оценке Талгата Адул-лина, за короткое время при-вести водохозяйственный комплекс Свердловской об-ласти в удовлетворительное состояние можно было бы в том случае, если бы каждый житель внёс порядка 20 – 25 тысяч рублей.

Конституция водопроводчиков

Виктор КОЧКИН
На 313-м заседании Со-
вета Федерации   еди-
ногласно одобрены из-
менения в Трудовой ко-
декс РФ и Гражданский 
процессуальный кодекс 
РФ. В документе содер-
жится ряд важных но-
ваций, которые вводят-
ся на основании много-
численных обращений 
граждан.Поправки помогут в решение ряда актуаль-ных вопросов, связан-ных с взаимоотношени-ями работодателей и ра-ботников. Теперь закон  предусматривает обязан-ность работодателя в пись-менной форме извещать каждого работника не только о составных частях его заработной платы, но и о размерах иных сумм, на-численных ему. В том чис-ле денежной компенсации за нарушение работодате-

лем установленного срока  выплаты заработной пла-ты, оплаты отпуска, вы-плат при увольнении и (или) других выплат, при-читающихся работнику.Проще говоря,  в  рас-четном листке, который сейчас вам обязана выда-вать бухгалтерия работо-дателя, должна появиться 

еще одна строка. В вашем «квиточке» будет написа-но о штрафных процентах за просроченную зарплату или отпускные. Проверить и посчитать и самому не-сложно, размер пени 1/300 действующей ставки рефи-нансирования ЦБ от невы-плаченных сумм за каждый день задержки.

Трудовой кодекс допол-нен и положением о воз-можности повышения раз-мера выплачиваемой ра-ботнику денежной компен-сации не только коллектив-ным или трудовым догово-ром, как это предусмотре-но действующим законода-тельством, но и локальным нормативным актом. 

Кроме того, закон вво-дит упрощенный порядок разрешения дел по требо-ваниям о взыскании начис-ленной, но не выплаченной денежной компенсации за задержку выплаты зара-ботной платы, оплаты от-пуска, выплат при увольне-нии и других выплат, при-читающихся работнику. 

Указание всех причи-тающихся сумм в расчет-ном листке упростит про-цедуру взыскания средств в случае задолженности. Если сейчас работник вы-нужден инициировать ис-ковое производство, то после вступления зако-на в силу подобные дела будут разбираться в бо-лее простом порядке. На-пример, работник может, имея на руках «квиточек» со штрафной строкой, об-ратиться в комиссию по трудовым спорам на пред-приятии. Ее решение будет обязательным для рабо-тодателя, а также прини-маться к исполнению су-дебными приставами.Исполнительным доку-ментом станет судебный приказ (судебное поста-новление, вынесенное су-дьей единолично на осно-вании заявления о взыска-нии денежных сумм).

Штрафная строка, или Пеняй на себяСовет Федерации одобрил поправки, которые усложнят жизнь  работодателям-должникам

1 –Интересы государства должны выражаться в об-ладании акциями. Если предприятие нужно стра-не, его акции и должны принадлежать государ-ству. Я имею в виду ком-мерческое предприятие. А если предприятие вы-полняет какие-то государ-ственные задачи и не мо-жет быть коммерческим, тогда оно должно быть ка-зённым. Государство не-сёт ответственность за те убытки, которые мо-гут возникнуть в процес-се  выполнения этих функ-ций. Мы выбираем то, что нам близко по духу: управ-ление технологическими процессами, преобразова-тельная аппаратура, ра-диотехника. Если руково-дить корпорацией будут 

умные люди, то они не ста-нут дергать предприятие, замыкать финансовые по-токи на себя.  
–Это же субъективный 

фактор. Должны быть и 
объективные критерии. –А объективные ни-где не прописаны. Каждая корпорация устав для се-бя пишет сама. И поэтому «умные» корпорации ра-стут, и каждый год капита-лизация их увеличивается. «Тупые» до сих пор кувыр-каются и не могут органи-зовать работу своих пред-приятий.  

–А  работа с бюдже-
том?–Бюджетная организа-ция четко планирует ста-тьи доходов и расходов. От того, что форма собствен-ности сменилась, бюджет предприятия не изменил-ся. Работа осталась.

Бюджет Екатеринбурга  
исполнен с профицитом 
комиссия по бюджету и экономической поли-
тике Екатеринбургской городской Думы одо-
брила отчет об исполнении бюджета.

Начальник департамента финансов ад-
министрации города Андрей Корюков на за-
седании  профильной комиссии городской 
Думы отчитался в том, что доходы бюдже-
та города в 2011 году составили 30 миллиар-
дов 872 миллиона 198 тысяч рублей, а расхо-
ды 30 миллиардов 507 миллионов 531 тыся-
чу руб-лей. То есть профицит составил более 
364 миллионов рублей.

Основными источниками налоговых до-
ходов бюджета стали налог на доходы физи-
ческих лиц (9 миллиардов рублей), земель-
ный налог (2,23 миллиарда) и единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности (1,26 миллиарда).

В процессе исполнения доходная и расхо-
дная части бюджета корректировались дваж-
ды в сторону увеличения. 

«Что касается расходов, то 61,6 процен-
та средств городского бюджета было на-
правлено на социальную сферу. Таким обра-
зом, бюджет Екатеринбурга 2011 года являет-
ся социально ориентированным. 39,8 процен-
та бюджетных средств израсходовано на об-
разование, 10,7 процента – на здравоохране-
ние, 7,9 процента – на социальную политику», 
– пояснил в своем докладе г-н Корюков. 

Доля безвозмездных поступлений из фе-
дерального и областного бюджетов состави-
ла 40 процентов всех доходов бюджета Ека-
теринбурга. В частности, 2 миллиарда рублей 
поступило из областного бюджета на оконча-
ние строительства первой очереди метро, 692 
миллиона – на реконструкцию дворов.

анатолий ЧЕРноВ

молочников  
уличили в сговоре 
областное управление Федеральной антимо-
нопольной службы признало виновными в на-
рушении закона «о защите конкуренции» два 
отраслевых аграрных союза: «Союз предпри-
ятий молочной промышленности Свердлов-
ской области» и «Союз животноводов Урала». 

По данным ФАС, «между некоммерчески-
ми организациями было оформлено соглаше-
ние, координирующее деятельность их участ-
ников в части установления цен на сырое мо-
локо». Оба союза оштрафованы на 101 тыся-
чу рублей.

По словам исполнительного директо-
ра «Союза животноводов Урала» Елены Ста-
феевой, речь идёт о соглашении, заключен-
ном между отраслевыми союзами ещё ле-
том прошлого года, в период резкого паде-
ния закупочных цен на молоко. В тексте со-
глашения был специальный пункт о том, что 
оно вступит в силу после согласования с ФАС. 
Но антимонопольщики тогда промолчали, 
зато вспомнили о соглашении в конце года, 
дав ход делу. Производители и переработчи-
ки молока не видят в этой ситуации за собой 
вины и, по словам Елены Стафеевой, намере-
ны оспаривать штрафы в суде.

Рудольф ГРаШин

Сезам,  откройся! Открывается
Рудольф ГРАШИН
Недавно Минздравсоцраз-
вития России внесло в фе-
деральное правительство 
законопроект о пересмо-
тре структуры потреби-
тельской корзины. Пере-
мены, как заявляют в этом 
ведомстве, грядут значи-
тельные. Соответственно 
они потянут за собой из-
менения и другого важно-
го макропоказателя, ис-
пользуемого для оценки 
уровня бедности, – вели-
чины прожиточного мини-
мума.Стоит напомнить, что по-требительская корзина – это минимальный набор про-дуктов, непродовольствен-ных товаров и услуг, необхо-димых для сохранения здо-ровья человека и обеспече-ния его жизнедеятельно-сти. По сути, это – инстру-мент для определения про-житочного минимума, свое-образной социальной от-сечки, определяющей порог бедности. Получая доходы ниже этого уровня, человек приобретает право на по-мощь от государства, на раз-личные пособия, выплаты. Вот поэтому так важно от-слеживать изменения этого индикатора. Тем более, что на этот раз Минздравсоц-развития обещает не про-сто корректировку состава корзины, которая по закону должна пересматриваться каждые пять лет, хотя на са-мом деле с 2006 года остава-лась не тронутой, а предла-гает вовсе изменить подход к её формированию. По первоначальным под-счётам специалистов ведом-ства, возглавляемого Татья-

ной Голиковой, потреби-тельская корзина в среднем должна вырасти на 4,2 про-цента. Причём для  пенси-онеров рост прогнозируют самый большой – на 8,2 про-цента, а для трудоспособно-го населения наименьший – 3,3 процента. «Бюджет» но-вой потребительской корзи-ны на 50 процентов должен формироваться из стоимо-сти входящих в неё продук-тов, остальное будет при-ходиться на непродоволь-ственные товары и услуги. Сейчас, действующая на фе-деральном уровне потреби-тельская корзина, на 41,4 процента состоит из затрат по приобретению продук-тов, на непродовольствен-ные товары приходится 16,4 процента затрат по её фор-мированию, на услуги – 42 процента. В скупых комментариях к законопроекту говорит-ся, что в новой потребитель-ской корзине вырастет доля «качественных» продуктов – мяса, рыбы, фруктов. Зато меньше станет картофеля и хлеба. Но вот непонятно как все эти новации уложатся в столь скромный рост стои-мости корзины, определён-ный величиной в 4,2 про-цента. Заявленные переме-ны тянут на гораздо боль-шие расходы. Как известно, регионы, отталкиваясь от федераль-ных расчётов потребитель-ской корзины, разрабаты-вают свои, аналогичные. На Среднем Урале последние изменения состава нашего «лукошка» закреплены За-коном «О потребительской корзине в Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы», принятым в декабре 2010 го-

да. Помнится, что тогда при-нятие этих изменений выли-лось в своеобразный скан-дал: часть депутатов Зако-нодательного Собрания об-ласти возмутилась снижени-ем количества мяса, карто-феля, хлеба в минимальном наборе продуктов питания для детей. Но потом выяс-нилось, что произошло это оттого, что иным стал пре-обладающий возраст самой «детской» группы: беби-бум последних лет привёл к то-му, что половину её состав-ляют уже дети в возрасте до шести лет. Это и привело к некоторому снижению по-требления мяса и картошки, объясняли тогда в област-ном правительстве. Кроме того, стоимость потребительской корзины и величины прожиточно-го минимума раз в квартал уточняется. Последний та-кой пересмотр узаконен 20 марта 2012 года, когда пра-вительство области своим постановлением установи-ло величину прожиточного минимума в расчёте на чело-века в 6527 рублей в месяц. Что ждёт потребительскую корзину в случае принятия данного законопроекта? По-ка, как сообщил первый за-меститель исполняющего обязанности министра эко-номики Свердловской обла-сти Анатолий Оглоб-лин, та-кого законопроекта в прави-тельство области не посту-пало. Хотя в последнее вре-мя все значительные феде-ральные инициативы непре-менно направляются для по-лучения заключения в реги-оны.–Если такой законопро-ект примут, будет пересмо-трена и областная потреби-

тельская корзина. Её пропор-ции не должны существенно отличаться от федеральной. И мы не в первый раз слы-шим от наших московских коллег, что пора менять под-ходы к расчёту прожиточно-го минимума, переходить на индикативные методы, бо-лее современные, менее тру-доёмкие, – сказал Анатолий Оглоблин.Кстати, методика, по ко-торой сейчас считается по-требительская корзина в на-шей стране, как пишет «Рос-сийская газета», разработа-на ещё в 1953 году и двад-цать лет назад лишь слегка корректировалась. Так что изменения явно назрели. Но если потребительская кор-зина «потяжелеет», выра-стут и бюджетные расходы на исполнение законов со-циальной направленности. Возможно, это повлияет и на размер минимальной опла-ты труда.Не зря сегодня прожи-точный минимум, произво-дный индикатор от потре-бительской корзины, часто упоминают в паре с другим важным макропоказателем – минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Наши профсоюзы, например, вы-ступают за то, чтобы МРОТ был повышен до прожиточ-ного минимума. В Свердлов-ской области минимальный размер оплаты труда состав-ляет 4611 рублей, а с 1 ию-ля по поручению губерна-тора Александра Мишарина будет повышен до 5305 ру-блей. Это пока  меньше ве-личины прожиточного ми-нимума, но разрыв между ними, как видим, понемногу сокращается.

Минимум в карманеМетодика, по которой формируется потребительская корзина, оставалась неизменной с 1953 года
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Последние полвека 
потребительская 
корзина менялась 
вместе с уровнем 
жизни населения 
страны

 мнЕниЕ
ольга ШЕДлоВСкая, зам.руководителя по правовым вопросам Го-
сударственной инспекции труда в Свердловской области:

– Письменное  неуведомление работника о составных частях  
его зарплаты  и сейчас административное нарушение. Мы наказы-
ваем за это работодателей согласно КОАП, на должностное лицо и 
индивидуального предпринимателя штраф от 1 до 5 тысяч рублей, 
на юридическое от 30 до 50 тысяч. Причем за неустранение наруше-
ний санкции ужесточаются. Сейчас работодателям придется обра-
титься к разработчикам бухгалтерских программ, чтобы внести в них  
новые технологические настройки. «В рукопашную» вносить сведе-
ния в эту строку в компаниях, где сотни и тысячи работников, вряд 
ли реально. 

Конечно, введение такой специальной штрафной строки зна-
чительно облегчит работнику защиту его интересов. Ведь на рас-
четном листочке уже будет зафиксирована сумма задолженности, 
и ее не надо будет предварительно доказывать, разбираясь с жа-
лобами.

 кСтати
Также Совет Федерации ратифицировал Конвенцию о за-

щите требований трудящихся в случае неплатежеспособности 
предпринимателя. Документ направлен на установление гаран-
тий, касающихся предоставления работникам выплат, в случае 
возникновения неплатежеспособности их работодателя. Та-
ким образом, повышается уровень социальной защиты требо-
ваний трудящихся. В российском законодательстве уже суще-
ствует механизм защиты трудовых прав работников, предусмо-
тренный в Конвенции. В соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности /банкротстве/» установлено, что требо-
вания по выплате выходных пособий и оплате труда являют-
ся привилегированными. Они должны быть удовлетворены во 
вторую очередь после завершения расчетов с гражданами, пе-
ред которыми должник несет ответственность за причинение 
вреда жизни или здоровью. То есть подтверждается привиле-
гированность требований трудящихся перед претензиями кре-
диторов.


