
IV Вторник, 16 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.30 +0.37 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.92 +0.41 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ОАО «Пневмостроймашина» сообщает, что информация 
по регулируемому виду деятельности в сфере теплоснаб-
жения за 1-й квартал 2013 года размещена в Интернете на 
официальном сайте организации: www.psm-hydraulics.ru в 
разделе «О компании»/«раскрытие информации».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 135 га, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:74, находящегося 
относительно ориентира КХ «им.Ленина», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Енидорцева Елена Егоровна. По-
чтовый адрес: 623640, Свердловская область, Талицкий район, 
д. Мохирева, ул. Центральная, д. 46, тел. 5-32-87.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел: 66:28:5001006:44. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 500 метрах по на-
правлению на юг от ориентира, жилого дома, расположенного 
за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Талицкий район, с. Беляковское, ул. Центральная, д. 15.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. 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 проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-12-29 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка площадью 50 га, образуемого путём вы-
дела в счёт земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:82, находящегося 
относительно ориентира ТОО «Южное», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Ступин Федор Трофимович. 
Почтовый адрес: 623607, Свердловская область, Талицкий 
район, д. Средний Катарач, ул. Ступинская, д. 2, тел. 8-953-
000-7910.

Местоположение выделяемого многоконтурного земель-
ного участка: примерно в 600 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира, жилого дома, расположенного 
за границами участка, по адресу: Свердловская область, 
Талицкий район, д. Средний Катарач, ул. Ленина, д. 22.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. 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 проектом межевания земельного 
участка и предоставить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей з/у можно по адресу: г.Талица, 
ул.Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 
часов по рабочим дням, тел. 2-12-29, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Всем желающим ознакомиться с отчетом  
общественного объединения  

«Свердловская областная организация  
Общественно-государственного объединения  

«Всероссийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо»

о использовании своего имущества за 2012 год, 
доступ для ознакомления будет обеспечен 19 апреля 

2013 года с 9.00 до 12.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. В.Еремина,  

12, помещение 270.

МУП «УКС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, 
КПП 667101001) уведомляет о том, что информа-
ция за 1-й квартал 2013 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации за-
явок на подключение к системе теплоснабжения 
раскрыта на сайте РЭК Свердловской области 
(раздел «Деятельность», подраздел «ЕИАС»): 
http://rek.midural.ru/.

ОАО «Стройпластполимер» ИНН 6664007685 
сообщает о размещении на официальном сай-
те предприятия в сети Интернет по адресу: 
w w w . e - d i s c l o s u r e . r u / p o r t a l / c o m p a n y .
aspx?id=4456 в разделе «Информация субъекта 
рынка электроэнергии»  информации о наличии тех-
нической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам, а также регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения 
за I квартал 2013 года.

ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова», 

ИНН 6662025576, информирует о размещении 

информации за 2012 г. и 1-й квартал 2013 г., 

согласно стандартам раскрытия 

по регулируемому виду деятельности на сайте: 

http://www.npoa.ru/index.php?%20
page=products&pid=409

На сайте www.skhp-ural.ru опубликована информа-
ция в соответствии с пп. 14, 15, 16 стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, а также информация о наличии (отсутствии) тех-
нической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» 
в 1-й кв. 2013 г., а также о ходе реализации инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения за 1-й кв. 2013 г.: 
количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения – 0; количество 
исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения – 0; количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении – 0; резерв мощности системы теплоснаб-
жения - отсутствует.

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»  
филиал «Патра» г. Екатеринбург

приглашает к участию в конкурсе на обращение или про-
дажу пивной дробины и дрожжей.

Для получения подробной информации или участия в 
тендере прошу направлять Ваши заявки на электронную 
почту dmitriy.smirnov@heineken.com 

Период подачи заявок на участие в тендере 15.04.2013 
– 22.04.2013.

В случае возникновения вопросов прошу, обращайтесь 
ко мне по телефону 8 (812) 326-85-85 (ext. 7549, Дмитрий)

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-

тальные показатели, подлежащие раскрытию в сферах 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 1-й 

квартал 2013 года, на сайте в сети Интернет: www.doz66.ru

Отказывают в «горячем стаже» – обращайтесь в судГость очередной «прямой линии» с читателями «ОГ» – руководитель Госинспекции труда

Более 40 лет своей жизни он отдал энергетике Среднего 
Урала…

В субботу 13 апреля 2013 года на 67-м году ушёл из жизни

Николай Эдуардович

ГЕБЕЛЬ
– человек, внесший значи-
тельный вклад в развитие 
энергетической отрасли 
Среднего Урала.

В 1969 году, после окон-
чания Уральского политех-
нического института им. С.М. 
Кирова, Николай Эдуардо-
вич начал свою трудовую 
деятельность на Рефтинской 
ГРЭС в должности машини-
ста энергоблока. Именно с 
этих пор его судьба нераз-
рывно была связана с п. 
Рефтинский и со станцией. 

В 1982 году Николай 
Эдуардович был назначен 
начальником котлотурбин-
ного цеха №1. За период 
своей работы в цехе он 
зарекомендовал себя как 
перспективный специалист и требовательный руководитель. 

В 1989 году Николай Эдуардович благодаря заработанному 
авторитету и высокой степени профессионализма был единогласно 
избран коллективом станции на должность директора Рефтинской 
ГРЭС. Руководителем крупнейшей станции Среднего Урала он 
проработал до июня 2005 года. 

За долголетний добросовестный труд на Рефтинской ГРЭС и 
большой личный вклад в развитие энергетики Николай Эдуардович 
был награждён бронзовой медалью ВДНХ, орденом «Знак Почёта», 
знаком «70 лет ГОЭЛРО», знаком «Отличник энергетики и электри-
фикации СССР», а также удостоен звания «Почётный энергетик».

В 2006 году за значимый вклад в решение жизненно важных 
задач городского округа Рефтинский решением Думы городского 
округа Рефтинский Николаю Эдуардовичу Гебелю было присвоено 
звание «Почётный гражданин посёлка Рефтинский».

Николай Эдуардович всегда интересовался новыми достиже-
ниями в области энергетики. Благодаря своему опыту и высокому 
профессионализму он являлся одним из опытнейших энергетиков 
Среднего Урала.

Руководство «МРСК Урала», филиала «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго», а также коллектив Совета ветеранов «Свердловэнерго» 
выражают искренние соболезнования родным и близким Николая 
Эдуардовича. Его трудовые заслуги навсегда останутся в сердцах 
энергетиков Среднего Урала как пример высокой преданности 
своему делу.
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Во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 ор-
ганизация ЗАО «Олипс» разместила информацию 
о тарифах на 2013 год и показателях, подлежащих 
раскрытию, в сфере теплоснабжения на официаль-
ном сайте www.olips.ru, инвесторам, финансовая 
информация.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Валентина СМИРНОВА
Куда обращаться в случае 
задержки заработной пла-
ты или когда её выплачи-
вают не полностью? Что де-
лать, если работодатель от-
казывается официально за-
ключать  трудовой дого-
вор? Как добиться правиль-
ного начисления    трудовой 
пенсии? На эти и другие во-
просы читателей «Областной 
газеты» отвечает руководи-
тель Государственной инспек-
ции труда в Свердловской об-
ласти Фёдор КРАВЦОВ.

Галина МАМАЙ, г. Екате-
ринбург: 

–Куда можно обратиться 
по поводу работы в других ре-
гионах? Готовы переехать.–Вам нужно обратиться в де-партамент труда и занятости на-селения Свердловской области на улицу Фурманова, 105 в Ека-теринбурге или в центры заня-тости населения по месту жи-тельства.

Рамиль СИЯЛТДИНОВ, 
г. Екатеринбург: 

–С 1985 по 1994 год я рабо-
тал на заводе резиново-техни-
ческих изделий в Екатерин-
бурге. Делал ремонты в цехах, 
которые подпадают под кате-
горию производств с вредны-
ми условиями труда. Я принёс 
все справки, в том числе при-
каз о приёме на работу, копии 
журнала по учёту выполнен-
ных работ. Но мне отказывают 
в оформлении льготной пен-
сии, потому что нынешнее ру-
ководство предприятия не ви-
зирует архивные документы. –Это не компетенция Госин-спекции труда. Вы можете об-ратиться в вышестоящий ор-ган Пенсионного фонда России. Либо в суд – такие дела называ-ются делами особого производ-ства, то есть о признании фак-тов, имеющих юридическое зна-

чение. Попробуйте с помощью свидетелей доказать факт ра-боты на вредном производстве. Если вы хотите получить более подробную консультацию, под-ходите к нам со всеми собранны-ми документами. 
Ирина МИХАЙЛОВА,  

г. Красноуральск: 
 –Я представитель участ-

ников голодовки коллекти-
ва ОАО «Энергозапчасть», ко-
торая продолжается десятый 
день. Часть из нас не получает 
зарплату с марта, остальные – 
с июня прошлого года.  Пред-
приятие признали банкротом. 
Как нам быть? –До введения конкурсного производства мы провели на ва-шем предприятии проверку. По-сле этого, насколько я знаю, кол-лективу выплатили задолжен-ность по заработной плате – око-ло трёх миллионов рублей. В на-стоящее время прокуратура и следственный комитет области изъяли все документы акцио-нерного общества. Мы теперь не имеем права вмешиваться, но знаем, что решается вопрос о возможности возбуждения уго-ловного дела. 

Светлана СПЕХОВА, г. Верх-
няя Тура: 

Мой оклад 4500 рублей, а 
у вахтёра, уборщицы в нашей 
организации  – две тысячи ру-
блей. Но всем доплачивают до 
минимального размера опла-
ты труда.  Причём им значи-
тельно больше, чем мне, хотя 
объём выполняемой работы у 
нас абсолютно разный.–С первого января этого года МРОТ в России составляет 5205 рублей. Согласно трёхсторонне-му соглашению между прави-тельством, федерацией профсо-юзов и объединением работо-дателей, действующему с 1 ию-ля 2012 года, МРОТ в Свердлов-ской области – 5300 рублей. При полностью отработанной нор-ме времени за месяц и выпол-ненных трудовых обязанностях 

заработная плата не должна быть меньше этой суммы. При небольших размерах ставок и окладов  доплаты действитель-но будут разными. Есть в Тру-довом кодексе РФ статья о том, что МРОТ не должен быть мень-ше прожиточного минимума – на второй квартал 2013 года он определён для трудоспособного населения в размере  7794 рубля в месяц. Но эта статья сегодня не действует. 
Валентина БЕЛОВА, г. Ту-

ринск: 
–В 2008 году нашу строи-

тельную организацию закры-
ли, но без официальных при-
казов. Я уволилась по сокра-
щению штатов. Долг по зара-
ботной плате не получила до 
сих пор. В 2012 году предприя-
тие объявили банкротом.–Если сейчас ваша организа-ция действительно банкрот, вам нужно обращаться в судебную инстанцию. Очередность плате-жей предприятий-банкротов ре-гулируется не Трудовым кодек-сом, а Федеральным законом «О несостоятельности и банкрот-

стве. Мне надо посмотреть ваши документы. Адрес Государствен-ной инспекции труда в Сверд-ловской области –  Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, а/я 61.
Елена ЛЕОНИДОВА, г. Ека-

теринбург: 
–Медсёстрам и санитаркам  

ММУ СО «Демидовская ЦГБ» 
из областного бюджета допла-
чивали от шести до десяти ты-
сяч рублей в рамках програм-
мы модернизации. С 2013 года 
доплата снята, введены вдвое 
меньшие стимулирующие вы-
платы. Законно ли это?–Статья 144 ТК РФ говорит о том, что в государственных и муниципальных учреждениях система оплаты труда устанав-ливается самим работодателем, но в соответствии с федераль-ным, областным и муниципаль-ным законодательствами. В ходе проверок учреждений здраво-охранения нами выявлено, что в связи с окончанием действия областной программы модер-низации и израсходованием вы-деленных на неё средств эти до-платы отменены.

Владимир СЕРЕБРЕННИ-
КОВ, Алапаевское МО:

–Для соблюдения суще-
ствующих требований о соот-
ветствии количества педаго-
гов и вспомогательных работ-
ников в сельской местности 
(последних должно быть не 
более 40 процентов) кочегары 
оформляются на работу по до-
говору подряда.  Мы не имеем 
соцпакета, «горячего стажа», 
социальных гарантий в слу-
чае получения увечья или ин-
валидности. Так продолжает-
ся уже три года.– Работодатель может обра-титься  в управление образова-ния и просить разрешение на рас-ширение штата. Нужно доказать, что если не принять ещё одно-го вспомогательного работника, остановится учебный процесс. То, что кочегар не может работать по договору гражданско-правового характера, действительно так. В соответствии со ст. 11 ТК РФ, сам работник может обра-титься в суд о признании дого-вора подряда трудовым догово-ром. Суд процентов на 99 при-

знает отношения трудовыми. После такого решения мы при-нимаем к рассмотрению заявле-ние гражданина, делаем заклю-чение и обязываем работодате-ля составить акт по форме 01. Тогда работнику полагаются вы-платы через органы соцстраха. 
Ирина КАМНЕВА, г. Екате-

ринбург: 
– Руководитель диктует вре-

мя моего отпуска и вынуждает 
делить его на две части – по две 
недели. Правильно ли это? – Главное для любого пред-приятия –  свои собственные зада-чи выполнить. Поэтому график от-пусков разрабатывается самим ра-ботодателем. Закон ввёл одну нор-му – интересы работника может представлять в этом вопросе про-фсоюз. Тогда график отпусков мо-жет быть установлен в соответ-ствии с его пожеланиями. Что ка-сается продолжительности, то по закону отпуск предоставляется в полном объёме либо действитель-но делится на части, но по соглаше-нию между работником и работо-дателем. В отсутствие такового ра-ботодатель обязан запланировать и предоставить полный отпуск. 

Олеся КРАВЦОВА,  г. Ка-
менск-Уральский:

–В апреле всем сотрудни-
кам, кроме меня, поднимают 
оклады. Причина, по-моему, 
в том, что я через три  месяца 
ухожу в декретный отпуск.–Надо обратиться к работода-телю и выяснить, попали ли вы в ту категорию сотрудников, ко-торой повышают оклад. Если да, тогда спросить, почему вас обош-ли. Лучше написать заявление в двух экземплярах, чтобы на вто-ром работодатель расписался, а затем дал ответ также письмен-но. Если причина и после этого останется непонятной, то тогда можно обратиться в надзорный орган, то есть к нам, с просьбой провести проверку, или в суд, ко-торый вправе рассматривать во-просы о дискриминации.

Сергей СИМАКОВ
Материалы проверки, выя-
вившей завышение комму-
нальных платежей со сторо-
ны Екатеринбургэнерго, пе-
реданы в прокуратуру Сверд-
ловской области. Действия 
руководства муниципально-
го предприятия получат са-
мую жёсткую оценку. Речь об 
этом шла на вчерашнем со-
вещании, которое провёл ви-
це-губернатор – руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской обла-
сти Яков Силин.Напомним, по поручению 

губернатора Евгения Куйва-шева на Среднем Урале про-шла проверка обоснованно-сти размера платежей населе-ния за коммунальные услуги. Региональная энергетическая комиссия установила, что ека-теринбургское муниципаль-ное предприятие «Екатерин-бургэнерго» необоснованно за-высило платежи за горячее во-доснабжение. Тем самым были нарушены права около 130 ты-сяч жителей областного цен-тра. Как заявил Яков Силин, не-обходимо продолжить провер-ки как по Екатеринбургу, так и по другим муниципалитетам 

области. «Не исключено, что подобные нарушения могут быть выявлены и в других му-ниципальных образованиях», – отметил вице-губернатор.Начальник управления по надзору за исполнением фе-дерального законодательства прокуратуры Свердловской об-ласти Андрей Курьяков под-черкнул, что когда речь идёт о правонарушениях в сфере ЖКХ, полумерами надзорное ведомство не ограничивается, потому и в данном случае по результатам изучения матери-алов оценка будет дана самая жёсткая.«Материалы по этому гру-

бому нарушению уже переда-ны в прокуратуру Свердлов-ской области, где они тщатель-но будут изучены. Будет рас-смотрен вопрос о привлечении руководства предприятия к са-мой строгой ответственности. Срок прокурорской проверки – один месяц», – проинформиро-вал он.По словам Курьякова, в прокуратуру ежедневно посту-пают обращения от граждан, жалующихся на нарушения в деятельности управляющих компаний, предприятий ЖКХ. Во всех случаях прокуратурой совместно со специалистами Госжилинспекции региона, об-

ластного министерства энерге-тики и ЖКХ и РЭКа проводят-ся проверки. Специалисты кон-статируют: поток таких жалоб растёт. «В 88 процентах случа-ев, когда мы изучаем поступив-шие от граждан сигналы, мы выявляем нарушения. За пер-вый квартал уже наложили штрафных санкций на сумму свыше 12 миллионов рублей», – сообщил начальник управле-ния Государственной жилищ-ной инспекции Свердловской области Алексей Россолов.«Нарушений масса: в пер-вом квартале возбуждено 10 уголовных дел по фактам не-правомерного расходования 

средств в сфере ЖКХ, масса ад-министративных производств. Значительная часть наруше-ний – это Екатеринбург», – ска-зал Андрей Курьяков.«В ближайшее время не-обходимо проконтролировать возврат средств пострадавшим жителям», – отметил вице-гу-бернатор. Соответствующее поручение Яков Силин дал об-ластному министерству энер-гетики и ЖКХ. Он добавил, что и дальше будет держать вопро-сы соблюдения законности в жилищно-коммунальной сфе-ре на особом контроле.

За незаконно начисленную плату ответит руководство ЕкатеринбургэнергоЯков Силин призвал прокуратуру дать жёсткую оценку нарушениям при формировании платежей за ЖКХ в Екатеринбурге

Фёдор Кравцов считает, что штаты инспекторов труда нужно увеличить в два раза

вводятся ограничения 
для большегрузов 
на автодорогах
согласно постановлению правительства 
свердловской области, с 20 апреля по 19 мая  
вводятся сезонные нормативы нагрузки на 
ось тяжёлых автомашин. На дорогах с усо-
вершенствованным типом покрытия она сни-
жается  с 11,5 до 8 тонн на одну ось. На про-
чих – до четырёх тонн. 

разбитые большегрузами региональные 
дороги на днях стали предметом совещания 
членов правительства и основных отправите-
лей делимых грузов, в числе которых УГМк, 
евразхолдинг. По словам министра транспор-
та и связи александра сидоренко, по марш-
рутам массовых перевозок грузов этих пред-
приятий – руды, щебня – твёрдые дорожные 
покрытия наиболее разрушены. Это доро-
ги в направлении серова, Полевского, режа 
и алапаевска. Именно на них будут круглосу-
точно работать все имеющиеся в области пе-
редвижные установки по контролю за весом. 
Штрафы для  нарушителей-юридических лиц 
– до пятисот тысяч рублей.

все грузоперевозчики ориентированы 
на более эффективное взаимодействие со 
свердловской железной дорогой.

валентина сМИРНова


