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Картофельный клондайк
Фермеры из села Бараба стремятся накормить полстраны
Ирина ОШУРКОВА

Пустите
молодёжь
во власть!

В прошлом году на Среднем
Урале, по поручению председателя областного правительства Дениса Паслера, мы создали три молодёжных администрации – в Новоуральске,
Краснотурьинске и Заречном.
Казалось бы, это немного для
региона, в котором более 90
муниципалитетов. Но мы сознательно решили, что нам нужен не количественный, а качественный результат – не
формальное наличие, а подготовленная инициативная команда.
Зачем это нужно, что это
даёт городам? Судите сами.
Каждая молодёжная администрация состоит из 10–12
местных ребят – лидеров общественных объединений. У
каждого есть свой социальный
проект. У главы молодёжной
администрации Новоуральска Никиты Евсеева, например,
проект связан с повышением
правовой грамотности молодёжи. А в Краснотурьинске многие проекты касаются благоустройства родного города.
Конечно, для начала мы
устроили стажировку для ребят в молодёжном правительстве и министерствах Свердловской области, научили их
основам проектной деятельности и нормотворчеству. И главное, провели конкурс проектов, лучшие из которых получили софинансирование.
В общем-то всю деятельность молодёжных администраций, я считаю, можно
разделить на три направления. Это совместная работа со
взрослыми муниципальными
служащими. Раз в месяц проходит «День дублёра»: допустим, молодёжный мэр помогает действующему городскому главе, разбирает почту, готовит запросы и прочие документы, участвует во всех
встречах, совещаниях и объездах.
Второе направление связано с организацией социально значимых мероприятий,
праздников. Так, в Краснотурьинске была проведена акция по безопасности дорожного движения «Смотри в зеркала»: ребята напоминали водителям, что, кроме автомобилистов, на дорогах есть ещё и велосипедисты, и мотоциклисты.
Прошёл мотопробег, раздавали
листовки.
И третье направление –
реализация проектов членов
молодёжных администраций.
Ещё пример из Краснотурьинска, так как сам только что оттуда вернулся: буквально через неделю в городе установят последнюю из восьми велопарковок на десять мест
каждая. То есть ребята не
только разработали проект,
но и нашли партнёров в лице
УГМК, получили софинансирование от молодёжного правительства, изготовили конструкции, и теперь всем велолюбителям будет где оставлять своих «железных коней».
Есть проект парка в посёлке Рудничном и благоустройства набережной реки Турьи
– местная администрация готова профинансировать эти
работы.
На мой взгляд, молодёжь
готова и должна участвовать в
местном самоуправлении. Недавно на встрече с главой Новоуральска Владимиром Машковым мы услышали от него
рассказ о том, как по инициативе молодёжи удалось решить вопрос с восстановлением спортивной школьной площадки. По его мнению, молодёжная администрация станет той силой, за которой будут идти остальные.
Увидев первые итоги, мы
поняли, что не зря реализовали этот проект, потратили
много душевных сил и энергии. Самые эффективные инвестиции – в человека, в молодёжь!

Уже неделю в полях вокруг
богдановичского села Бараба кипит работа – местные
фермеры садят картошку, которая потом разойдётся по всей России. И Москва, и Уфа, и Самара по осени отправляют сюда фуры
за вторым хлебом – кушать
хотят все.

Кроме крестьянско-фермерских хозяйств, в Барабе есть
молочная ферма на полторы
тысячи голов (почти половина стада – элитные коровы, идёт строительство двух
новых корпусов, здесь будут
работать два робота-дояра).
В селе 509 личных подсобных хозяйств, некоторые из
которых достигают весьма
приличных размеров в – 10,
20 и 30 гектаров.

Самое
благоустроенное
село
Научные исследования,
конечно, никто не проводил,
но, по всему, выходит, что Бараба могла бы считаться одним из самых экономически активных сёл Свердловской области. Для примера
возьмём только одну, самую
традиционную для сельской
местности, отрасль – аграрную: на полторы тысячи населения здесь приходится
12 фермерских хозяйств. И
все занимаются картошкой.
Когда я спросила у одного из
предпринимателей, были ли
другие варианты, честное
слово, на меня посмотрели,
как на ничего не смыслящую
школьницу: нет, естественно,
не было вариантов, картошка
– и всё тут. Настоящее картофельное королевство.
– Местных земель уже не
хватает, приходится нашим
фермерам скупать соседние,
кунарские, – улыбается Владимир Бирючёв, начальник
Барабинской сельской территории. – Больше половины,
54 процента, всей картошки
в районе – нашего производства.
Забегая чуть вперёд, следует рассказать ещё об одной особенности села, которая даёт лишний повод причислять его к экономически
самостоятельным. В 2012 и
2013 годах здесь построили
пять детских площадок. И все
– без единого бюджетного ру-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Дмитрий ПАНОВ,
руководитель аппарата
молодёжного
правительства
Свердловской области

К СЛОВУ

Николай Сивков: «Весь секрет — в высоком качестве продукции и строгой дисциплине.
Когда товар хороший, его разберут и по более высокой цене, чем у конкурентов»
бля: те же фермеры-предприниматели скинулись и установили для ребятни качеликарусели-горки-турники. К
слову, этого было достаточно, чтобы Бараба в прошлом
году стала самым благоустроенным селом по итогам традиционного конкурса, который проводит областное министерство агропромышленного комплекса и продовольствия.
В планах на этот год ещё
одна детская площадка («У
нас восемь улиц, нужно, чтобы на каждой была своя игровая зона», – рассуждает местный глава.), футбольное поле и волейбольная площадка.
Дороги на трёх улицах подлатать. Дом культуры отремонтировать. Около него постоянную уличную сцену для
праздников соорудить. Владимир Бирючёв уверяет, что в
долгу не останется. Чтобы отблагодарить местных бизнесменов за помощь, старается
оформить в селе участок под
строительство жилого дома
для работников предприни-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд имущества Свердловской
области» сообщает о результатах аукционов.
1. Аукцион на право заключения договора
аренды сроком на пять лет земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Свердловской области, с кадастровым номером 66:22:0109003:147,
площадью 1124236 кв. метров, местоположение:
Свердловская область, Режевской район, СПК
«Останинский», урочище «За редкой», разрешенное использование: для сельхозиспользования,
в границах, указанных в кадастровом паспорте
Участка. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания
земельного участка
В связи с подготовкой проекта межевания земельного участка на основании п.п. 7 и 8 ст. 13.1
ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ООО «БМК»
и кадастровый инженер Казакова Е.А. сообщают о
необходимости согласования проекта межевания
земельного участка.
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: ООО «БМК»; почтовый
адрес: 623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул.

мателей – говорит, квартир
десять разобрали бы хоть сегодня. Сейчас этот документ
находится на утверждении в
правительстве региона.

Дома зарплата
выше

Если посмотреть сводку
работы барабинских фермеров, то во всех графах стоят
плюсы. Это значит, что, в сравнении с предыдущим годом,
каждое из 12 хозяйств расширило площади посадок, увеличило производительность,
подняло урожайность. Судя
по всему, это и есть результат
здоровой конкуренции.
– Вас так много, как в одном селе уживается столько
производителей картошки? –
спрашиваю у Надежды Сивковой, чья семья фермерствует уже шесть лет.
– Со сбытом вообще проблем нет. Покупателей на всех
хватает. Знаете, по какому поводу разворачивается главное соперничество? За работников. Из местных не всегда

удаётся набрать. Приходится
со стороны привлекать.
– Когда только начинали,
доходило до того, что сами накопаем вручную, отвезём на
рынок, продадим. Заработаем
денег на зарплаты, тогда и нанимаем людей, чтобы остальной урожай собрать, – вспоминает глава хозяйства Николай Сивков. – А теперь вот как
получается: сын решил попытать счастья в Екатеринбурге, уехал искать работу, но через два месяца вернулся. Говорит, в городе зарплату предлагают 20 тысяч, это же несерьёзно, дома больше выходит.
Сейчас вместе трудимся. И думаю, что именно дети займут
моё место, когда захочется уйти на пенсию.
Сам Николай Михайлович
25 лет проработал на железной дороге в военизированной охране. Занялся фермерством, потому что сыновей
нужно было ставить на ноги, и ни о чём не жалеет. Главное, считает, чтобы всё было по совести. Наверное, поэтому и сейчас сам за штур-

валом трактора: когда проедешь из конца в конец, да
потом обратно, и так ещё раз
двадцать, сразу чувствуешь, и
сколько топлива ушло, и какой изъян в технике, и какое
приспособление не помешало
бы прикупить.
О том, сколько можно заработать, если мыслить в
правильном направлении и
не лениться, показывает простой пример. Ни для кого не
секрет, что осенью картофель
в три раза дешевле, чем зимой и весной. Всё дело в том,
что у нас беда с хранилищами. У кого их нет, теряют две
трети выручки. В прошлом
году Сивковы с помощью областного фонда поддержки предпринимательства получили субсидию и построили хранилище. Вложили в
него 15 миллионов рублей.
В этом году, когда реализовали весь оставшийся урожай – уже по 22 рубля за килограмм, а не по восемь, как
продавали в сентябре с поля,
– окупили своё новое хранилище полностью (сегодня, по
словам местного главы, барабинские предприниматели строят в селе сразу четыре таких сооружения). А раз
так, то есть стимул двигаться дальше – сейчас ждут, когда придут заказанные в Германии комбайн и оборотный
плуг во Франции.

имуществом Свердловской области от 27.03.2014
№ 1304.
Дата проведения аукциона 19.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона - (начальный размер
годовой арендной платы за земельный участок) –
50 366 (пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть)
рублей 00 копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая
цена: 52 884 рубля 30 копеек, без НДС. Протокол о
результатах аукциона № 49 от 19.05.2014 г. Победитель аукциона – глава крестьянско-фермерского
хозяйства Мехралыев Джамаладдин Нариман Оглы.
2. Аукцион на право заключения договора аренды сроком на пять лет земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящегося
в собственности Свердловской области, с кадастровым номером 66:22:0109003:146, площадью
771390 кв. метров, местоположение: Свердловская

область, Режевской район, СПК «Останинский»,
урочище «Калугино» разрешенное использование:
для сельхозиспользования, в границах, указанных
в кадастровом паспорте Участка. Основание проведения аукциона – приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 27.03.2014 № 1303.
Дата проведения аукциона 19.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона - (начальный
размер годовой арендной платы за земельный
участок) – 35 638 (тридцать пять тысяч шестьсот
тридцать восемь) рублей 00 копеек, без НДС. Цена
предмета аукциона, предложенная победителем
аукциона, итоговая цена: 39 201 рубль 80 копеек,
без НДС. Протокол о результатах аукциона №
50 от 19.05.2014 г. Победитель аукциона – глава
крестьянско-фермерского хозяйства Мехралыев
Джамаладдин Нариман Оглы.

Пищевиков, 1; контактный телефон: (343) 215-11-73.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Казакова Елена Аркадьевна; квалификационный аттестат
№ 66-10-149; адрес места нахождения: 620087,
г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 21, каб. 105.
Адрес электронной почты: kazakova-iskra@mail.ru;
контактный телефон: 89221952744.
3. Кадастровый номер исходного земельного
участка 66:07:00 00 000:0006.
Местонахождение участка: Свердловская область, земельный участок расположен в западной
части кадастрового квартала 66:07:00 00 000. Граница данного кадастрового квартала совпадает с
границей кадастрового района «Богдановичский».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания
земельных участков: ознакомление с бумажным
вариантом проекта межевания путём чтения, фотографирования, а также изготовления копий с него.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: Богдановичский район, с. Тыгиш, ул. Ленина,
д. 45, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
5. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в
счёт земельных долей земельного участка, заинтересованные лица могут направить в течение 30 дней
с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Казаковой Е.А. по адресу:
620087, г. Екатеринбург, ул. Шишимская, д. 21,
каб. 105.

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответственностью «Энергоимпульс», ИНН 6623073872,
сообщает о том, что информация о деятельности организации: годовая
финансовая (бухгалтерская) отчётность, структура и объём затрат на
производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги
по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров (работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а
также иная информация, подлежащая раскрытию согласно п. 9, 11
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на
сайте ООО «Энергоимпульс» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.energoimpuls-nt.ru/doc/

Территориальная сетевая организация Общество с ограниченной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 6623081457, сообщает о том, что информация о деятельности организации: годовая
(бухгалтерская) отчётность, структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги по передаче электрической энергии на текущий период регулирования, об
основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), а также иная
информация, подлежащая раскрытию согласно п.9, 11 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте
ООО «Промтрансэнерго» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http//www.promtransenergo.com/doc/

Информация об утвержденных
показателях в тарифах для ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
на 2014 год

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.
Обществом размещены шаблоны раскрытия
информации об утвержденных показателях
на год в тарифах теплоснабжения
на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом
размещены шаблоны раскрытия информации
о резерве мощности и заявках потребителей
на подключение к системам теплоснабжения,
холодного водоснабжения, водоотведения
на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

С целью соблюдения требований Постановления
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.
Обществом размещены шаблоны раскрытия
информации о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
(теплоснабжение, холодное водоснабжение,
водоотведение) на официальном сайте в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

IV

Вторник, 20 мая 2014 г.

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

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 07.05.2014 № 384-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1262-ПП»;
 от 07.05.2014 № 386-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 07.05.2014 № 388-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП»;
 от 13.05.2014 № 400-ПП «О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП»;
 от 13.05.2014 № 402-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1663-ПП
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 от 13.05.2014 № 403-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП
«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах».
19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 14 мая 2014 года №273 «О внесении изменений в Положение
о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской области от
29.07.2013 № 457 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 1502);

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/d140520

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, образованных в счет
земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей.
Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».
Заказчики работ: Хайдаров Павел Каримович, адрес:
Свердловская область, Белоярский район, с.Логиново,
ул.Свердлова, д. 7, кв.2; Хайдарова Фидалия Хаматовна,
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул.Свердлова, д. 7, кв.2.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный,
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты:
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район,
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Сообщение
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.
Собрание (в форме совместного присутствия акционеров)
состоится 17 июня 2014 года в 10.00. Регистрация участников
с 8.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на 22 мая 2014 года.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе бухгалтерского баланса счетов прибылей и убытков
Общества.
3.Распределение прибылей и убытков Общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
С проектом документов, выносимых на собрание, можно
ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.30
до 13.30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к.
1405.
Контактный телефон: (343) 268-01-80.
Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

Строительные работы в составе
Полного Товарищества,
тел. (3537) 675277, 89058978413, сайт: www.ptstroyka.ru

