 Иван Крылов, выпускник Екатеринбургского колледжа технологии и предпринимательства, выступит
в Бразилии в компетенции
«Кузовной ремонт». Уральцу предстоит выправить мятые детали кузова автомобиля (без покраски).
 Александр Набатов, выпускник
Екатеринбургского
экономико-технологического

В Ленинском суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по двум
искам мэрии города о выселении артистов Екатеринбургского государственного академического театра
оперы и балета из муниципальных квартир. Пока речь
идёт о двух квартирах, но в
общей сложности под угрозой находится 41 артистическая семья. Если эти люди (среди которых немало
ведущих артистов) лишатся
жилья, то они, скорее всего,
уедут из города, что нанесёт
катастрофический удар по
уровню нашего театра.

Эта история началась около двадцати лет назад, когда лучшим артистам Екатеринбургского оперного в торжественной обстановке вручали ключи от новых квартир. Изначально предполагалось, что через какое-то время люди смогут оформить жильё в свою собственность. Однако в реальности этого не
случилось, и квартиры сейчас
принадлежат муниципалитету, который берёт с артистов
арендную плату.
Такой вариант людей тоже

Рудольф ГРАШИН

С завтрашнего дня, согласно Указу Президента РФ
Владимира Путина, подлежат уничтожению продукты, включённые в список
запрещённых к ввозу и поставляемые из стран, поддержавших антироссийские санкции. Как заявили
накануне в управлении Россельхознадзора по Свердловской области, там готовы к уничтожению такой
продукции.

До 6 августа этого года
продукты, ввезённые в обход
российских
ограничительных мер, отправляли обратно. Так, по данным Уральского таможенного управления,
с октября 2014-го по июнь
этого года на пограничной
Тюменской таможне за пределы России было выдворено
400 тонн запрещённой к ввозу продукции. И очень часто
попытки провести такой товар возобновлялись на других участках границы. Это и
стало причиной того, что было принято решение об её
уничтожении.
В постановлении правительства РФ № 774, где изложены правила уничтожения
запрещённой к ввозу сельхозпродукции, сказано, что осуществляется это любым доступным способом, с соблюдением требований природоохранного законодательства.
Определено также, что решения об изъятии и уничтожении её принимаются уполномоченными должностными
лицами Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Санкционная продукция, как
сказано в документе, «подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению». При
этом должны соблюдаться
особые правила: оформлять-

На уничтожение
могут отправить
даже товар
из стран, на
которые не
распространяются
российские
контрсанкции, но
происхождение
которого его
владельцы не
смогут подтвердить
документами
ся акт изъятия, сама процедура уничтожения товара должна обязательно фиксироваться при помощи видеозаписи, с
указанием даты и места проведения.
Из трёх указанных в правительственном постановлении ведомств опыт по уничтожению большого количества сельхозпродукции есть
только в Россельхознадзоре.
Там сжигают и утилизируют
продукцию, заражённую карантинными объектами или
представляющую потенциальную опасность для потребителя.
— В случаях, когда принимается решение об утилизации, то это либо сжигание (что чаще всего и происходит), либо денатурирование, — пояснила начальник
отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля
управления Россельхознадзора по Свердловской области
Зухра Барбакова.
Под
денатурированием
(то есть «изменением преимущественно
внешних
свойств того или иного вещества, не связанных с существенными переменами в его

химическом составе») в данном случае подразумевают
не что иное, как уничтожение продуктов под гусеницами бульдозера на специальном полигоне. По словам Зухры Барбаковой, в прошлом
году самой большой партией,
уничтоженной таким образом на специальном полигоне, стали 19 тонн сырого арахиса, поставленные из США.
И вовсе не из-за того, что это
санкционный продукт. В данном случае претензии были
к качеству товара, в котором
обнаружилось повышенное
содержание кадмия.
В печах сжигают чаще
всего продукцию, заражённую карантинными растениями или вредителями. Из
крупных партий, уничтоженных таким образом, были восемь тысяч срезов цветов, заражённых калифорнийским
цветочным трипсом. Производит такую утилизацию специальная лицензированная
организация. Этими же способами в управлении намерены уничтожать санкционную продукцию, но большого
количества таковой здесь не
планируют.

— Мы не ожидаем
какого-то обилия несанкционированных продуктов, которые могут быть обнаружены после 6 августа. Хотя
в процессе мониторинговых
мероприятий такие партии,
возможно, в небольших количествах будут выявляться.
Мы к этому готовы, и это существенно не увеличит тот
объём товара, который мы
уничтожаем на сегодняшний
день, — сказала Зухра Барбакова.
Специалисты ведомств
будут также сообща проверять
распределительные
склады торговых сетей и базы хранения мясной продукции. По словам заместителя начальника Екатеринбургской таможни Галины
Логиновой, в этом году было четыре таких рейда. В ходе одного из них, проведённого в конце июля, обнаружили остатки партии сыра,
предположительно завезённого из Дании. Всего… 14 килограммов. Возможно, этот
сыр станет одним из первых
уничтоженных санкционных
продуктов в области.

висимости от доброй воли чиновников из мэрии.
Екатеринбургский театр оперы и балета в последние годы стремительно растёт. Его артисты
завоёвывают престижные призы (только в этом
году театр получил две «Золотые маски», а в прошлом году — сразу четыре. — Прим. «ОГ»). Нужно поддержать театр, чтобы он смог нормально
развиваться. Время для этого, по моему мнению,
пока не упущено. Первые лица города и области
ещё могут остановить развитие событий, взять паузу, обсудить, как правильно выйти из этой истории. С моей точки зрения, здесь нарушаются конституционные права конкретных работников театра. Фактически люди оказались заложниками и
театра, и мэрии.

тистку России певицу Екатерину Нейжмак, которая вместе с мужем проживает в квартире на улице Сурикова вот
уже 17 лет. Второй иск — на
выселение из квартиры на
улице Онуфриева пяти работников театра.
Предварительное слушание по этим двум делам, которое состоялось 3 августа,
не привело к решению по существу, поскольку практически все работники театра изза отпусков находятся за пределами Екатеринбурга. Разбирательство перенесено на 10
сентября.

 от 29.07.2015 № 671-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содействие развитию частных промышленных
парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП» (номер
опубликования 5482);
 от 29.07.2015 № 684-ПП «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории Свердловской области в период проведения международного легкоатлетического марафона «Европа —
Азия» (номер опубликования 5483);
 от 29.07.2015 № 689-ПП «О внесении изменения в состав областной межведомственной комиссии по реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской обла-

Центральный банк Российской Федерации лишил лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению
и пенсионному страхованию негосударственный пенсионный фонд (НПФ), зарегистрированный в Екатеринбурге. Об этом
сообщено на официальном сайте регулятора (cbr.ru).
Как пояснила пресс-служба банка, поводом для отзыва лицензии стали нарушения федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».
«Фонд допускал неоднократные в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации. Фонд не исполнял предписания Банка России об устранении нарушений законодательства, связанных с организацией инвестирования средств пенсионных накоплений», — говорится в прессрелизе.
В ближайшие две недели Центробанк обратится в суд с иском о ликвидации фонда. Потерянные деньги вкладчикам компенсирует сам ЦБ через Пенсионный фонд России.
ДОСЬЕ «ОГ». НПФ «Уралоборонзаводский» создавался как корпоративная организация для обеспечения пенсионного будущего сотрудников уральских предприятий и организаций. Учредителями выступили Уралвагонзавод, Уральский завод резинотехнических изделий и ещё более 30
предприятий региона. В сентябре прошлого года фонду исполнилось 20 лет. У него
были открыты офисы не только в Свердловской области, но и в Нижнем Новгороде, Кургане, Магнитогорске, Уфе, Ижевске,
Набережных Челнах.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Удостоверение ветерана боевых действий,
серия РМ № 0095419 от 02.08.2004 г. на имя
Ладыгина Владимира Викторовича, считать недействительным.
Во исполнение постановления Правительства РФ от
21.01.04 г. № 24 ПАО «Екатеринбурггаз» уведомляет о
раскрытии соответствующей информации путём её опубликования на официальном сайте Общества www.ekgas.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандартами
раскрытия информации опубликовало данные за отчётный период 2015 года на официальном сайте организации
http://vetta-invest.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении торгов по продаже земельного участка
с улучшениями

КСТАТИ
Вопрос с выселением артистов оперного из муниципальных квартир поднимается не впервые. Первый
конфликт возник в апреле
2012 года. Тогда только после вмешательства депутатов свердловского Законодательного собрания удалось найти компромисс:
Оперный театр согласился освободить более десятка квартир, уплотнив некоторых сотрудников. Однако
часть артистов вынуждены
были уйти из театра.

ДОКУМЕНТЫ

Постановления Правительства
Свердловской области

Пенсионный фонд
«Уралоборонзаводский»
лишён лицензии

Россельхознадзор по Свердловской области заявил,
что готов к уничтожению запрещённых продуктов

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
— Я помню начало этой истории с квартирами. Жильё артистам предоставлял попечительский совет театра. Возможно, тогдашнее руководство театра не захотело передавать эти квартиры на заключение договоров социального
найма, опасаясь, что, имея жильё, люди вскоре
уедут из Екатеринбурга. В результате сотрудники, живущие в таких квартирах, оказались фактически в рабстве у театра. Они не могли уволиться, боясь в одночасье оказаться без крыши над головой. Позже эти квартиры были переданы муниципалитету как специализированное
жильё. В итоге сегодня артисты оказались в за-

3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Среда, 5 августа 2015 г.

ДОГОВОР № 689

Сжигать и давить

КОММЕНТАРИЙ

устраивал (и устраивает), но
сейчас городские власти решили оставить артистов без
крыши над головой — под тем
предлогом, что квартиры необходимы для расселения горожан из аварийного жилья.
Если по поводу первых двух
исков суд встанет на сторону
администрации города, то это
создаст прецедент для последующего выселения ещё почти сотни человек (артисты театра живут в муниципальных
квартирах вместе с семьями, в
том числе и с детьми).
В одном иске чиновники горадминистрации требуют выселить заслуженную ар-

III

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

Если мэрия выиграет —
оперный театр может рухнуть
Татьяна БУРДАКОВА

Годовой min

ДОГОВОР № 675

Вчера, 4 августа, двое
свердловских победителей
III Национального чемпионата сквозных рабочих профессий «Ворлдскиллс Раша-2015» — Александр Набатов и Марианна Тимирязева — вылетели в Москву,
чтобы 8 августа в составе
сборной России отправиться в Бразилию на мировой
чемпионат «Ворлдскиллс».
В столице к нашим ребятам
присоединится ещё один
свердловчанин — Иван
Крылов, который проходил
стажировку в Москве.

колледжа, стартует в компетенции «Холодильные технологии
и кондиционирование воздуха». На соревнованиях ему нужно за 20 часов собрать систему
охлаждения для ледового катка (часто такие машины работают на ледовых аренах в торговых центрах) и выявить неисправность в таком катке.
 Марианна Тимирязева,
в отличие от земляков-мужчин, ещё учится: она студентка четвёртого курса Екатеринбургского экономико-технологического колледжа. Поездка в Бразилию станет для
неё первой зарубежной поездкой. В Бразилии девушке
предстоит выступить в компетенции «Хлебопечение» —
состряпать несколько авторских хлебов (из разной муки) и 60 булочек четырёх видов: сдобную, с шоколадной
начинкой, с черникой и с маком. Удивить жюри планирует хлебобулочными самоваром и матрёшками.
Мировой
чемпионат
«Ворлдскиллс-2015» пройдёт
с 11 по 16 августа.

Годовой max

69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

ДОГОВОР № 425

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

+0.45
+0.41

сти на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2009 № 337-ПП» (номер опубликования 5484);
 от 29.07.2015 № 690-ПП «О внесении изменения в постановление
Правительства Свердловской области от 10.06.2008 № 581-ПП «О мерах по защите прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков жилья в Свердловской области»
(номер опубликования 5485).
Сегодня в полной версии «ОГ»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 29.07.2015 № 672-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской области «О реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области
на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП»;

Работы по демонтажу арены уже идут,
а завершить реконструкцию планируется в декабре 2017 года

Стадион обойдётся
Екатеринбургу
на 2,9 миллиарда
рублей дешевле
Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ

Государственная экспертиза дала положительное заключение на проект реконструкции и реставрации Центрального стадиона в Екатеринбурге, сообщил вчера на своём сайте разработчик проекта —
федеральное предприятие
«Спорт-Инжиниринг».

Сметная стоимость арены
составит 12,721 млрд рублей.
Это на 2,9 миллиарда рублей
меньше, чем должны были за-

тратить на перестройку стадиона изначально.
В столице Урала планируется проведение матчей группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион на время турнира будет
вмещать 35 тысяч зрителей.
После завершения соревнований будут разобраны временные трибуны из сборных
металлических конструкций,
тогда вместимость арены
уменьшится до 23 тысяч (до
реконструкции, напомним,
Центральный стадион вмещал 27 тысяч).

 от 29.07.2015 № 675-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение эффективности
управления государственной собственностью Свердловской области
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП»;
 от 29.07.2015 № 676-ПП «Об утверждении Порядка переоценки нефинансовых активов, составляющих государственную казну Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 678-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Магазин Мозгунова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний
Тагил, пр. Ленина, 6/ул. Огаркова, 5, режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
 от 29.07.2015 № 681-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
 от 29.07.2015 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343)
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ОАО «Газпром»: тел. (495)
719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (организатор аукциона): ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
Дата и время проведения торгов: торги состоятся 28 сентября
2015 г. в 14.00 по местному времени.
Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин,
д.14.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
- земельный участок, площадь: 10 800 кв.м;
- ограждение Есаульского тупика, протяжённость: 302,6 м;
- подъездные пути Есаульского тупика, протяжённость: 155 м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Вид права: имущество принадлежит OОО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» на праве собственности.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Челябинская область, Сосновский район, пос. Есаульский.
Начальная цена Имущества: 1 801 000 (Один миллион восемьсот одна тысяча) рублей с учётом НДС (18%).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (НДС
не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым
формам организатора торгов) оформляются уполномоченным
представителем Претендента и принимаются организатором торгов
по рабочим дням с 24 августа по 24 сентября 2015 г. с 10.00 до
16.00 местного времени по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул.
Клары Цеткин, д. 14, кабинет 5. Дополнительную информацию о
предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк
заявки можно запросить по телефону (343) 359-74-63, 359-72-23.
Дата признания претендентов участниками аукциона:
25 сентября 2015 г.
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте
организатора торгов http://www.ekaterinburg-tr.gazprom.ru
в разделе «Реализация непрофильных активов».

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 29.07.2015 № 686-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Синячихинского лесничества Свердловской области»;
 от 29.07.2015 № 687-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие кадровой политики
в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области
до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП»;
 от 29.07.2015 № 688-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного и строительного надзора на территории
Свердловской области до 2020 года».
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