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 комментаРий
андрей аРтемЬеВ, президент общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийская лига защитни-
ков потребителей»:

— С моей точки зрения, это вообще была логи-
ка абсурда, когда проверяющий санитарное состояние 
объекта за сутки предупреждал: пожалуйста, всё по-
мойте, почистите, а я завтра приду вас проверить. Ну 
полнейший абсурд! Поэтому в части санитарной без-
опасности никаких предупреждений по поводу прове-
дения проверок вообще не должно быть. Она должна 
быть всегда, а не тогда, когда предупредили. И в этом 
случае санитарная безопасность на пищевых объектах 
естественно возрастёт. И это благо. Никакого другого 
варианта я здесь не ожидаю.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.59 +2.20 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 73.56 +1.66 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб России)

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872  и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г.  
№ 231/14 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за IV кв.2014 г. на официальном сайте 
Общества — www.ekgas.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона

Итоги аукциона по продаже 41 310  обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Аэропорт «Кольцово», государственный регистрационный 
номер выпуска: 1-01-32060-D присвоен 30.06.2009 г., что со-
ставляет 17,2807 % уставного капитала.

Владелец выставленных на аукцион акций – открытое 
акционерное общество  «Корпорация развития Среднего 
Урала».

Специализированная организация по проведению аукцио-
на – государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области».

Установленные в информационном сообщении дата, время 
и место проведения аукциона и подведения итогов: 26.01.2015 г.  
в 14 час. 00 мин. по адресу, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 111, каб. 9. Начальная цена продажи:  
1 259 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят девять мил-
лионов) рублей 00 копеек. Количество поданных заявок –  
2 (две). Участниками аукциона признаны: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Инвестиционная Группа ВЕЛЕС 
Капитал», Открытое акционерное общество «Аэропорты 
Регионов». В соответствии с протоколом об итогах аукциона 
от 26.01.2015 г. № 19 победителем признано Открытое акцио-
нерное общество «Аэропорты Регионов». Цена предмета аук-
циона, предложенная победителем аукциона, итоговая цена:  
1 259 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят девять мил-
лионов) рублей 00 копеек.

Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

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

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

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. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение к системам теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности

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

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических по-
казателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте 
Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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ИНфОрмАцИОННОЕ сООбЩЕНИЕ

В целях оценки воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду объектов 
государственной экологической экспертизы мобильного 
комплекса для термического уничтожения (обезвреживания) 
отходов «Веста плюс-М» заказчика ООО «НТЦ Экотехпром» 
ИНН 6672291312, 04 марта 2015 года проводятся обще-
ственные обсуждения. Реализация объекта государствен-
ной экологической экспертизы, в том числе на территории 
г.Екатеринбурга и Сухоложского р-на Свердловской области.

Собрание участников обсуждения состоится 04 марта 2015 
года с 09.00 до 17.00 часов, по адресу 620050, г.Екатеринбург, 
ул.Техническая 20А, актовый зал 2-й этаж.

В ходе проведения общественных обсуждений будут рас-
смотрены материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, в том числе  ТУ 4859-001-607788715-2012 мобильный 
комплекс для термического уничтожения (обезвреживания) 
отходов «Веста плюс-М»; паспорт на мобильный комплекс 
для термического уничтожения (обезвреживания) отходов 
«Веста плюс-М» по ТУ 4859-001-60788715-2012; «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» Размещение 
мобильного комплекса для термического уничтожения 
(обезвреживания) отходов «Веста плюс-М», 01-2015-ПМООС.

Телефон для справок: +7 (343) 236-64-39.

Рудольф ГРАШИН
При внеплановых провер-
ках пищевых предприя-
тий Роспотребнадзор уже 
не будет предваритель-
но уведомлять о них за сут-
ки, как это было до недав-
него времени. Теперь у про-
веряющих больше шансов 
увидеть реальную картину 
дел на предприятиях, и это 
должно дисциплинировать 
производителей и продав-
цов продовольственных то-
варов с тем, чтобы они со-
блюдали требования рос-
сийского законодательства 
к качеству и безопасности 
продуктов.

Проверок меньше, 
нарушений 
большеС 23 января 2015 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О каче-стве и безопасности пищевых продуктов», которыми регла-ментируется проведение та-ких проверок. Теперь при ор-ганизации и проведении «ме-роприятий по государствен-ному надзору в области обе-спечения качества и безопас-ности пищевых продуктов, материалов и изделий» пред-варительное уведомление юридических лиц или инди-видуальных  предпринимате-лей о внеплановой выездной проверке не требуется.Казалось бы, эта мера ве-дёт к ужесточению админи-стративного давления на биз-нес. Но происходит это на фо-не общего снижения прове-рок, особенно резко сокраща-ется число плановых. Из об-щего количества проверок, проведённых специалистами управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области в прошлом году, плановые со-ставили всего около четвер-ти. При этом для проведения 

24 часа истеклиОтныне внеплановые проверки пищевых предприятий, общепита и торговли будут проходить без предварительного предупреждения

внеплановых выездных ме-роприятий по государствен-ному надзору в этой сфере оговорены конкретные осно-вания, чаще всего это может быть контроль за уже выдан-ными предписаниями. И кон-тролирующий орган обязан был предупредить хозяйству-ющий субъект о предстоящей проверке как минимум за 24 часа до её начала.Что же заставило зако-нодателей ввести норму, по которой такое уведомление уже не требуется? Основная причина — рост количества нарушений в сфере произ-водства и реализации пище-вых продуктов. Например, представители управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области констатиру-ют, что по сравнению с 2007 годом оно выросло почти в два раза. Всё чаще качество и 

безопасность пищевых про-дуктов вызывают у прове-ряющих вопросы. Взять хо-тя бы статистику по количе-ству неудовлетворительных проб.  За 9 месяцев 2014 го-да, по данным управления Роспотребнадзора, процент таковых по мясным продук-там составил 8,6 процента, за тот же период 2013 года — 6,6 процента. По рыбе — 11,6 процента и 8,6 процента со-ответственно.Внезапность проверок, как признают в ведомстве, поможет повысить эффек-тивность надзора, воспитать законопослушность у хозяй-ствующих субъектов. И пер-вые такие внеплановые вне-запные проверки пройдут в отношении тех организаций и предпринимателей, кото-рым уже были выданы пред-писания об устранении нару-

шений. И вряд ли для них по-вторный приход проверяю-щих должен быть чем-то не-ожиданным. 
Заведомо под 
подозрением?И всё же ужесточение пра-вил проведения проверок на-верняка не понравится пред-ставителям малого и средне-го бизнеса, те зачастую рас-ценивают их как метод дав-ления на предпринимателей, ведь часто инспирируют та-кие проверки конкуренты или недоброжелатели, зава-ливая контролирующие орга-ны жалобами под вымышлен-ными именами. — И хоть процедура про-верочных действий Роспо-требнадзора стала несколь-ко жёстче, на мой взгляд, пра-вила проведения проверок 

радикально не поменялись. И раньше законодательство предусматривало при опре-делённых условиях возмож-ность проведения внезапных проверок. Хотя у бизнеса по поводу этих нововведений, конечно, есть свои опасения, — говорит уполномоченный по защите прав предприни-мателей в Свердловской об-ласти Елена Артюх.И всё же стоит признать, что, предупреждая о проведе-нии проверок за 24 часа, про-веряющие тем самым давали возможность недобросовест-ным предпринимателям вре-менную фору, чтобы скрыть имеющиеся нарушения. А вот отказ от этой нормы не ста-вит ли всех, кто работает в сфере производства или реа-лизации пищевых продуктов, в позицию заведомо подозре-ваемых? 

— В таких вопросах клю-чевым является поиск разум-ного баланса между соблю-дением прав добросовестных предпринимателей, а у нас во всех надзорно-контрольных законах заложен принцип презумпции добросовестно-сти предпринимателя, и в то же время защитой потреби-теля от недобросовестных действий, которые, к сожале-нию, имеются, — считает Еле-на Артюх.Что даст это нововведе-ние — покажет время. Хо-телось бы, чтобы это поло-жительно сказалось на ка-честве наших пищевых про-дуктов, а бизнес не ощутил каких-то негативных по-следствий. — Хочу напомнить нашим предпринимателям, что в со-
ответствии с законом у биз-
нес-омбудсмена есть пра-
во участвовать в любых вы-
ездных проверках, которые 
проводятся в отношении 
субъектов предпринима-
тельской деятельности, если те полагают, что в их отноше-нии совершаются какие-то не-законные действия, и попро-сят об этом уполномоченного. Тем более, что не все проверки заканчиваются в один день, — заявила Елена Артюх.

акции аэропорта  
кольцово проданы  
за 1,26 миллиарда рублей
Экономический эффект от продажи Свердлов-
ской областью акций аэропорта кольцово со-
ставит более семи миллиардов рублей. Сред-
ства будут направлены на реализацию ин-
вестиционных программ аэропорта, сообща-
ет департамент информационной политики гу-
бернатора.

в результате открытого аукциона, прове-
дённого вчера в Фонде имущества Свердлов-
ской области, было продано 17,2807 процен-
та акций ОАО «Аэропорт «Кольцово», при-
надлежащих региону. Сумма сделки состави-
ла 1 миллиард 259 миллионов рублей. Также 
за счёт привлечения дополнительных инвести-
ций на реализацию программ развития Коль-
цово будет направлено порядка шести милли-
ардов рублей.

решение о реализации половины при-
надлежащего «Корпорации развития Средне-
го Урала» пакета акций аэропорта принято ор-
ганами управления корпорации. Оставшая-
ся часть акций позволит Свердловской обла-
сти сохранить контроль за деятельностью ОАО 
«Аэропорт  «Кольцово» за счёт выдвижения и 
избрания представителя в совет директоров. 
Это также обеспечит отслеживание хода ре-
ализации инвестиционной программы аэро-
порта.

официальное извещение об итогах аукци-
она публикуется ниже.

Рудольф гРаШин

С
ТА

Н
И

С
л

А
в

 С
А

в
И

Н

Раньше внеплановые проверки проходили, если о фактах нарушения сообщал потребитель. теперь поводом к ним может быть 
даже информация в Сми


