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Доллар 35.18 -0.06 35.24 (31 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 47.64 -0.45 48.09 (31 января 2014 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ОАО «СУАЛ» филиал «БАЗ-СУАЛ» инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по 
реализации проекта «Расширение полигона про-
мышленных отходов «БАЗ-СУАЛ».

Слушания состоятся 14.02.2014 в 14.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Красно-
турьинск, ул. Молодежная, д. 1, каб. 316. Раз-
мещение информации для ознакомления по 
адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93, в рабочие дни – с 
08.00 до 17.00. Прием предложений и заме-
чаний в письменном виде до 13.02.2014 по 
адресу: Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93, в рабочие дни – с 
08.00 до 17.00.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаи-
лом Михайловичем, квалификационный аттестат
№ 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация 
ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. 
Тугулым, ул. Октябрьская, 2, lend2004@yandex.ru,
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельных участков, располо-
женных по адресу: Свердловская область, Тугулымский 
район, в границах ТОО «Яровское», сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 
66:29:0000000:26.

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 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Симйонка 
Надежда Феоктистовна, адрес: 623650, Свердловская 
область, Тугулымский район, с. Яр, ул. Мира, 13-1.

Субъектом прав является: Симйонка Надежда Феок-
тистовна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2014                                                   № 33-УГ

                г. Екатеринбург

О присуждении премий Губернатора
Свердловской области для молодых ученых за 2013 год

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об 
учреждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых», рассмотрев 
предложение комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых в следу-

ющих номинациях:
1) «За лучшую работу в области математики» — Хлопину Дмитрию Валерьевичу;
2) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Кузнецову Алексею 

Викторовичу;
3) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления» — 

Бедину Дмитрию Александровичу;
4) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Дмитриеву Степану 

Александровичу;
5) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Пчёлкиной Злате Викторовне;
6) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Бабановой Ольге Ана-

тольевне;
7) «За лучшую работу в области технических наук» — Степанову Степану Игоревичу и 

Поповой Марии Артемьевне;
8) «За лучшую работу в области инженерных наук» — Ивановой Марии Александровне 

и Шалаевой Марии Сергеевне;
9) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — Леонидову 

Ивану Ильичу;
10) «За лучшую работу в области неорганической и органической химии» — Чулакову 

Евгению Николаевичу и Груздеву Дмитрию Андреевичу;
11) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — Витькиной Галине 

Юрьевне;
12) «За лучшую работу в области общей биологии» — Мухачевой Татьяне Александровне;
13) «За лучшую работу в области охраны природы» — Пустоваловой Лилии Алексан-

дровне;
14) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Александровой Анне Владимировне;
15) «За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования» — Антонову Константину Леонидовичу;
16) «За лучшую работу в области физиологии» — Сарапульцеву Алексею Петровичу;
17) «За лучшую работу в области медицины» — Устюжанину Александру Владимировичу;
18) «За лучшую работу в области педагогических и психологических наук» — Щипановой 

Дине Евгеньевне;
19) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Мезениной Татьяне Геннадьевне;
20) «За лучшую работу в области экономики» — Мальцеву Александру Андреевичу.
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.Ю. Петрова.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области                                 Е.В. Куйвашев.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140201 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2014                       № 34-УГ

               г. Екатеринбург

Об утверждении плана проведения ротации государственных 
гражданских служащих Свердловской области

В соответствии с частью 10 статьи 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 статьи 51-1 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2012 № 1008-УГ «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области, по 
которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения ротации государственных гражданских служащих Сверд-

ловской области (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

в которых предусматривается ротация государственных гражданских служащих Свердловской 
области, обеспечить:

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 28.01.2014 № 33-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых за 2013 год»; от 28.01.2014 № 34-УГ «Об утверждении плана проведения рота-
ции государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти»;

31 января на сайте www.pravo.gov66.ru были официально 
опубликованы

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.12.2013 г. № 183-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 647); от 29.01.2014 г. № 3-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от  27.06.2012 г. № 85-ПК «Об утверждении платы за пе-
ремещение транспортного средства и его хранение на специали-
зированной стоянке в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 648);

сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области 
 от 28 января 2014 года № 26 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 30.03.2011 г. № 107 
«Об утверждении Порядка проведения Министерством финансов 
Свердловской области анализа финансового состояния принципа-
лов в целях предоставления государственных гарантий Свердлов-
ской области» (номер опубликования 649);  от 28 января 2014 года № 29 «О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов областного бюджета, утвержден-
ный Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ» (номер опубликования 650);

Приказ Департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
 от 28 января 2014 года № 28 «О признании  утратившим силу при-
каза Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 19.07.2012 № 328 «Об утверждении Административно-
го Регламента Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по прове-
дению государственной экспертизы условий труда» (номер опубли-
кования 651);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.12.2014 г. № 1920 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Тавдинского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1755» (номер опубликования 652); от 30.12.2013 г. № 1921 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Таборинского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 653); от 30.12.2013 г. № 1922 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Талицкого лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1761» (номер опубликования 654).

УТВЕРЖДЁН
Указом Губернатора
Свердловской области
от 28.01.2014 № 34УГ
«Об утверждении плана проведения 
ротации государственных гражданских 
служащих Свердловской области»

ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Свердловской области

№
п/п

Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, включённые в перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, по которым 
предусматривается ротация

Срок
замещения 
должности 
в порядке 
ротации

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области, ответ-

ственного за проведение ротации
1 2 3 4
1. Начальник комплексного отдела по Горнозаводскому и Северному 

управленческим округам Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области

2. Начальник комплексного отдела по Южному и Восточному управлен-
ческим округам Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление государственного 
строительного надзора 
Свердловской области

3. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Южному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

4. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Западному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

5. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Восточному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

6. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Северному управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

7. Заместитель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальник отдела контроля по 
Горнозаводскому управленческому округу Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 
области

8. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Западному и Южному управленческим округам Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

9. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Восточному управленческому округу Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

10. Начальник отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в 
лесах по Северному и Горнозаводскому управленческим округам Де-
партамента лесного хозяйства Свердловской области

от трёх до 
пяти лет

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

Примерная форма Приложение
к Указу Губернатора
Свердловской области
от 28.01.2014 № 34УГ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
проведения ротации государственных гражданских служащих Свердловской области в
________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

Должности государ-
ственной гражданской 
службы Свердловской 
области, включённые 
в перечень должно-

стей государственной 
гражданской службы 

Свердловской
области, по которым 
предусматривается
ротация (далее — 

перечень)

ФИО государственного 
гражданского служаще-
го Свердловской обла-

сти, замещающего 
должность государ-

ственной гражданской 
службы Свердловской 

области, предусмотрен-
ную перечнем, срок

действия служебного 
контракта

ФИО государственного 
гражданского служаще-
го Свердловской обла-
сти, назначаемого на 
должность государ-

ственной гражданской 
службы Свердловской 

области в порядке рота-
ции, планируемый срок 

действия служебного 
контракта

Необходимость переез-
да в другую местность 
государственного гра-
жданского служащего 
Свердловской области, 
назначаемого на долж-
ность государственной 
гражданской службы 

Свердловской области
в порядке ротации

Семейное положение, 
количество членов

семьи государственного 
гражданского служаще-

го Свердловской
области, назначаемого 
на должность государ-
ственной гражданской 
службы Свердловской 

области в порядке
ротации

1 2 3 4 5

1) составление индивидуальных планов проведения ротации государственных гражданских 
служащих Свердловской области по примерной форме согласно приложению;

2) выполнение плана проведения ротации государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 
№ 286-УГ «Об утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области на 2014–2019 годы».

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслера.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

Уравнять созидателяс торговцем— Мы все уже привыкли пе-нять на административные барьеры, якобы мешающие массовому развитию предпри-нимательства. Правда, тракту-ется это понятие как-то общо. По моим наблюдениям, а я ещё являюсь председателем ко-митета СОСПП по развитию ма-лого и среднего предприни-мательства, об администра-тивных барьерах часто гово-рит тот, кто или не понимает до конца, за какое дело взялся, или не хочет упорно работать. Да, у нас пока ещё сохраняются дли-тельные разрешительно-согла-совательные процедуры в стро-ительстве. Порой у предприни-мателей требуют излишние до-кументы, не изжиты избыточ-ность и противоречивость не-которых требований проверя-ющих организаций, дублирова-ние отдельных видов контро-ля. Но за последние пять лет количество государственных проверок хозяйствующих субъ-ектов нашей области уменьши-лось в два раза. А самих хозяй-ствующих субъектов, кстати, стало на 30 процентов больше. Так что не в барьерах дело.Основные проблемы малых и средних предприятий, по мо-ему глубокому убеждению, со-всем в другом. Это, как ни пока-жется кому-то странным, опре-делённые законодательством льготы для их развития. По фак-ту в отношении части предпри-нимателей получается так: од-ной рукой даём, другой забира-ем. Мы, например, очень благо-дарны государству за дотации сельхозпредприятиям, произво-дящим продукцию в своём ре-гионе. Эта отрасль у нас замет-но развивается — строятся но-вые фермы, поголовье скота, ес-ли не увеличивается заметно количественно, то качествен-но улучшается. Растёт произ-водство молока.  Но присмотри-тесь к полкам магазинов, глав-ные позиции на них, почти 80 процентов, занимает молоко-продукция транснациональных компаний. И тот, кто выставил её на прилавки, тоже пользовал-ся льготами.Я не берусь приводить офи-циальную статистику, но, по моим ощущениям, около 90 процентов малых и средних предприятий в нашей стране — это купи-продай. И такая ситуа-ция — вина только наших зако-нодателей, создавших действу-ющую систему налогообложе-ния. Чтобы начать что-то сози-дать, предпринимателю нужно купить или взять в лизинг обо-рудование, нанять работников, заплатить все налоги. И вот вы-пустил он, ну, скажем, вот та-кую записную книжку за 100 рублей. Но не выжил на рынке, где конкуренцию ему составил торговец, привезший подобную продукцию, зачастую худше-го качества, из Китая и продав-ший её чуть дешевле. При этом имеющий право не на общую, как производитель, а на упро-щённую, шестипроцентную, налогооблагаемую базу. На мой взгляд, здесь нужно сроч-ное вмешательство власти.Очень порадовало, что в Послании Президента России Федеральному Собранию со-держалось поручение внести в законодательство изменение, позволяющее до 1 мая этого года наделить регионы пра-вом вводить двухлетние нало-говые каникулы для вновь соз-данных в производственной и научной сферах предприятий.Но нужно, чтобы торговец нёс, по крайней мере, равную с созидателем налоговую на-грузку. А также вменить в обя-занность торговым сетям про-давать местный продукт или хотя бы доставленный из со-седней области. Тогда снизит-ся давление импорта на оте-чественного производителя и начнётся реальное развитие предпринимательства.
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Евгений Куйвашев лично оценил высокий уровень 
технической оснащённости тепличного комплексаПервый урожай аппетитных помидоров начнут собирать уже в марте

Виктор КОЧКИН
Зимой хорошего урожая 
помидоров или огурцов 
на Урале без мата не вы-
растишь. Проверено в хо-
зяйстве «Тепличное». 
Просто потому что тех-
нология такая: высад-
ка растений идёт в сталь-
ных желобах на специаль-
но подготовленных мине-
раловатных матах. Вче-
ра была официально запу-
щена третья очередь со-
временного тепличного 
комплекса в посёлке Са-
довый, что рядом с Екате-
ринбургом.К строительству теп-личного комбината общей площадью 12 гектаров при-ступили в 2007 году. С 2004 года предприятие входит в структуру ООО «УГМК – Агро», и понятно, что без мощной поддержки и па-тронажа головной орга-низации в лице УГМК про-ект стоимостью миллиард рублей потянуть было не-возможно. Ведь и так при-шлось возводить передо-вое овощное производство в три этапа. А не передо-вое, то есть не суперсовре-менное, и начинать не име-ло смысла – только исполь-зование новейших агроно-мических технологий, даю-щих высокую урожайность, позволяет сегодня окупить вложенные деньги.Автономная газовая ко-тельная (а как же без свое-го тепла!) и первая очередь в четыре гектара были вве-дены в эксплуатацию в 2010 году. Строительство вто-рой очереди такой же пло-щадью завершилось весной 2013 года. Половину гектаров за-нимают огурцы, половину – томаты. Помидоры поспе-вают с марта по декабрь, а огурцы плодоносят с янва-ря по сентябрь. 

Раньше, больше, вкуснееВ этом году «Тепличное» даст уральцам 5500 тонн овощей

Так что технологии, при-меняемые в тепличном ком-плексе, позволяют вести практически круглогодич-ное выращивание овощей. А свежие огурцы и поми-доры особенно необходи-мы уральцам в зимнее вре-мя и в начале весны, когда ощущается нехватка вита-минов. Свежую продукцию комплекса можно найти во всех крупных торговых се-тях Екатеринбурга и Верх-ней Пышмы; также, учи-тывая высокое качество и экологичность продукции, она поставляется в детские сады, школы и предприя-тия общественного пита-ния. Губернатор Евгений Куйвашев принял участие в  запуске третьей очере-ди предприятия. Он осмо-трел производство, поздра-вил работников теплично-го комплекса с вводом но-вых мощностей (третья очередь – это 140 новых ра-бочих мест) и отметил этот проект как удачный при-

мер государственно-част-ного партнёрства. За пери-од с 2008 по 2013 год пред-приятию была оказана го-сударственная поддерж-ка – 138 миллионов рублей на возмещение части про-центной ставки по инвест-кредитам, и 61,8 миллиона рублей субсидий на строи-тельство.– Мы ставим задачу по-вышения качества жиз-ни уральцев. Открытие по-добных комплексов как раз и направлено на решение этой задачи. Так мы сумеем заменить всю ввозимую им-портную продукцию на при-лавках наших магазинов на наш, уральский, местный продукт. Вкусный, свежий, полезный, – сказал Евгений Куйвашев.В «Тепличном» впер-вые на Среднем Урале внед-рили голландскую мало-объёмную технологию вы-ращивания томатов и огур-цов. Это позволяет пред-приятию выращивать ово-щи класса «Premium» (наи-

высшая категория качества и экологичности). То есть в процессе выращивания не добавляются никакие сти-муляторы роста или какие-то иные химические соеди-нения, вредные для здоро-вья человека.– Я покупаю только на-шу продукцию, потому что знаю, как она выращива-ется. У нас нет ничего, что вредно для людей, – уверя-ет начальник тепличного комплекса Любовь Прыт-кова.  И открывает подроб-ности «диеты» для огур-цов–помидоров: азот, фос-фор, калий в нужной про-порции и очень чёткое соб-людение всех параметров питания растений. В ре-зультате на выходе про-дукт получается высокого качества.Ко м п ь ю т е р и з и р о в а н -ная система поддержания микроклимата, учитываю-щая даже такие факторы, как уровень солнечной ак-тивности, капельный по-лив и индивидуальное пи-

тание растений, обеспечи-вает раннее плодоношение, повышение урожайности, улучшение потребитель-ских свойств продукции, а также её экологическую чи-стоту.Даже с вредителями, ко-торые в таком сельском производстве неизбеж-ны, тут борются биомето-дами. Урожай огурца «Ат-лет» и томата «Гайана» здесь защищают энтомофа-ги – хищные насекомые, ко-торые поедают этих самых вредителей.А защищать есть что, урожайность томатов – 50 килограммов с квадрат-ного метра, огурцов соби-рают по 40 кило с квадра-та. Для нашего Уральского региона это солидный по-казатель, к примеру, даже на югах, в Краснодарском крае или на Северном Кав-казе, хозяйства дают уро-жайность максимум в 48–50 килограммов с теплич-ного метра.
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