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ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве внеочередной конференции  

Уральской торгово-промышленной палаты
Д а т а  п р о в е д е н и я  в н е о ч е р е д н о й  к о н ф е р е н ц и и :  

16 июня 2011 года.
Место проведения: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1,  

21-й этаж, зал заседаний 2114.
Начало регистрации: 13.00.
Начало конференции: 14.00.

Повестка внеочередной конференции 16 июня 2011 года:
1. О прекращении полномочий Президента Уральской ТПП.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Уральской 

ТПП.
3. О выборах Президента Уральской ТПП.
Справки по тел.: (343) 214-87-64.

Алексей СУХАРЕВ 
5 июня 2011 года испол-
няется 80 лет Государ-
ственной карантинной 
службе России. Об исто-
рии этой службы, о её се-
годняшнем дне корре-
спонденту «ОГ» рассказа-
ла заместитель руководи-
теля Управления Россель-
хознадзора по Свердлов-
ской области Галина МА-
ЛЕЙКИНА.Термин «карантин» про-исходит от итальянских слов «quarante giorni», сокращён-но «quarantine», и означает 40-дневный срок, в течение ко-торого на отдалённом рейде выдерживали корабли, кото-рые прибывали в порты Ита-лии из восточных стран. Такое правило было установлено с целью предупреждения завоза «чёрной смерти» – чумы. Впер-вые термин «карантин» законо-дательно был оформлен в 1374 году. К тому времени лекарств в борьбе с инфекционными бо-лезнями и прививок не суще-ствовало. Поэтому карантин оставался основным меропри-ятием, который ограничивал распространение заболеваний. В сельском и лесном хозяй-ствах термин «карантин» стали применять к мероприятиям, ко-торые защищают растениевод-ство, лесное хозяйство и живот-новодство от завоза извне и рас-

пространения опасной инозем-ной флоры и фауны.  Первые карантинные ме-роприятия по защите растений были введены во Франции для охраны виноградных насажде-ний от филлоксеры. Вредитель был завезён из Америки с лоза-ми винограда в 1858-1862 го-дах, и за 20 лет филлоксера во Франции почти полностью уни-чтожила виноградники.Опыт проведения каран-тинных мероприятий в отдель-ных странах показал, что уси-лия отдельно взятой страны малоэффективны. Осознав кол-лективную ответственность, страны объединились, приняв Международную конвенцию по предотвращению распростра-нения филлоксеры. Это первый в мире документ в области ка-рантина растений.Началом карантинного зако-нодательства в России считают 6 апреля 1873 года, когда был из-дан указ о запрете ввоза в Россию виноградной лозы, из-за угрозы заражения саженцев филлоксе-рой. Проект разработал извест-ный ученый-энтомолог Николай Яковлевич Данилевский. Но цар-ское правительство опоздало: возбудитель заболевания  уже попал на территорию России – в Крым, на Кавказ,  Бессарабию. Аналогичные случаи произош-ли и с другими карантинными вредителями. Так, еще в 1875 го-ду запретили завозить клубни и ботву картофеля из Америки, бо-ясь заноса в страну колорадского 

Стражи полейГосударственной карантинной службе России – 80 лет

Максим МЕНЬШИКОВ
1 июля 2011 года вступа-
ет в силу новая редакция 
закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 
24 июля 2002 года. Изме-
нения вносятся законом 
№ 435-ФЗ от 29 декабря 
2010 года. Изменения кос-
нутся в первую очередь 
процессов организации и 
распоряжения земельны-
ми долями. Основные из-
менения прокомментиро-
вал первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти – министр по управ-
лению государственным 
имуществом Свердлов-
ской области Виталий НЕ-
дЕЛьСКИЙ.

– Виталий Олегович, ка-
кие изменения были внесе-
ны в закон  об обороте земель 
сельхозназначения? – Новая редакция закона предусматривает ряд важных изменений в сфере оборота сель-хозземель. Так, в новой редак-ции закона расширено понятие «земельная доля». Например, при отсутствии наследников на неё, она признается невостре-бованной. Кроме того, опреде-лены основания принудитель-ного изъятия права собственно-сти на земельную долю; опреде-лено право муниципального об-разования продать долю, пере-дать в собственность или в арен-ду земельный участок, выделен-ный в счёт этих долей, сельско-хозяйственному предприятию или фермерскому хозяйству, по цене, определённой законом.

– Вносит ли новая редак-
ция закона изменения в ме-
ханизм регистрации права 
собственности на земельные 
участки?– Сам механизм регистра-

ции не претерпел каких-либо изменений, однако настоящим законом определено, что выде-лению земельных долей пред-шествует проект межевания зе-мель сельскохозяйственного назначения. Именно этот доку-мент становится основой для проведения кадастровых работ. Согласно новой редакции закона, участникам долевой собственности следует до 1 ию-ля 2012 года утвердить проект межевания земельных участков или зарегистрировать своё пра-во собственности на земельную долю. Если же до этого време-ни собственники не реализуют свое право, то орган местного само-управления по месту рас-положения данного земельного участка в срок до 1 июля 2013 года будет обязан: провести об-щие собрания собственников по вопросу межевания земельных участков; обеспечить подготов-ку проекта межевания земель-ных участков; обеспечить про-ведение кадастровых работ по образованию земельных участ-ков, предусмотренных утверж-дённым решением общего со-брания проектом межевания земельных участков. После чего земельный участок перейдёт в собственность муниципально-го образования.
– Правда ли, что теперь 

собственник может добро-
вольного отказаться от свое-
го права собственности на зе-
мельную долю?– Совершенно верно,  но-вая редакция закона такое пра-во предусмотрела. Чтобы отка-заться от права собственности на земельную долю, собствен-нику следует подать заявле-ние об отказе в органы государ-ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-лок с ним по месту нахождения земельного участка.

– Возможно ли приобре-

тение земель сельхозназна-
чения в собственность на без-
возмездной основе? И если 
есть, то кому такое право пре-
доставлено?– Новая редакция зако-на действительно определя-ет право бесплатного получе-ния  сельскохозяйственных зе-мель. Право определить катего-рии граждан, которые могли бы получить землю на безвозмезд-ной основе, возложено на субъ-екты Российской Федерации (в нашем случае – это Свердлов-ская область). Все необходи-мые изменения в Закон Сверд-ловской области № 18-ОЗ про-ходят стадию рассмотрения в областной Думе. Как мы пред-полагаем, в первую очередь  та-кие земли будут предоставле-ны лицам, уже владеющим зем-лей сельхозназначения, на пра-ве бессрочного пользования или пожизненного наследуемо-го владения и использующими эту землю по ее прямому назна-чению как производители сель-скохозяйственной продукции.  

– Какие функции по реа-
лизации нововведений закон 
возлагает на органы местного 
самоуправления?– На органы местного са-моуправления закон возложил обязанность по выявлению не-востребованных земельных до-лей и подготовку проекта меже-вания земельных участков, кро-ме того органы местного самоу-правления будут обязаны про-водить кадастровые работы по образованию земельных участ-ков в счёт невостребованных земельных долей. При этом ор-ганы местного самоуправления должны публиковать список невостребованных земельных долей в средствах массовой ин-формации, на информационных щитах администрации и прово-дить собрания граждан по во-просам оборота земель сельхоз-назначения. 

– Определяет ли закон 
максимальную  выкупную 
стоимость земель сельскохо-
зяйственного назначения?– Действительно, в новой редакции закона выкупная сто-имость сельхозземель лими-тирована. Для сельхозоргани-заций, граждан, осуществляю-щих сельскохозяйственную де-ятельность, цена земельного участка не может быть более 15 процентов от его кадастровой стоимости.Таким образом, закон защитил граждан, работа-ющих на землях сельскохо-зяйственного назначения, и предоставил органам мест-ного самоуправления боль-ше полномочий в сфере обо-рота земель сельскохозяй-ственного назначения.

– Имеет ли право соб-
ственник земельного участ-
ка, выделенного в счёт зе-
мельных долей, осущест-
влять на нем строительство 
объектов, необходимых для 
сельскохозяйственной дея-
тельности?— Закон не запрещает осу-ществлять строительство по-добных объектов на земель-ных участках сельхозназначе-ния. Однако необходимо точно понимать, к какой группе сель-скохозяйственных земель отно-сится земельный участок, вы-деленный в счёт земельных до-лей. Так как оборот сельхоззе-мель основывается на принци-пе сохранения целевого исполь-зования земельных участков, то строительство объектов на осо-бо ценных группах земель сель-хозназначения (например, паш-ня) запрещено действующим законодательством. Вопрос пе-ревода земель из одной катего-рии в другую находится в ком-петенции органов местного са-моуправления. 

Наделы в дело!Изменения в законе касаются земель сельхозназначения

картофельного жука. Однако за выполнением этих указов кон-троль не осуществлялся. Замор-ский вредитель картофеля поя-вился и в России.Только с 1925 года в бывшем Советском Союзе начали работу над созданием карантинного законодательства. Для предот-вращения завоза опасных вре-дителей и болезней картофеля была разработана инструкция о порядке завоза его из-за гра-ницы. И 5 июня 1931 года при Народном Комиссариате земле-делия СССР была создана еди-ная Государственная карантин-ная служба, разработано поло-жение о карантинном контро-ле за ввозом в страну сельскохо-зяйственной продукции и жи-вых растений. Эта дата и слу-жит точкой отсчёта для службы карантина растений России.В Уральском регионе Госу-дарственная инспекция по ка-рантину растений была созда-на в конце семидесятых годов. Она объединяла три области: Свердловскую, Пермскую и Че-лябинскую. Возглавила инспек-цию   Наталья Хоробрых.  В 80-х годах службы карантина расте-ний были организованы в каж-дой области.В Свердловской области на протяжении десяти лет началь-ником Государственной инспек-ции по карантину растений бы-ла заслуженный агроном Со-ветского Союза Вира Никити-на. Именно при ней было орга-низовано систематическое об-

следование земель сельскохо-зяйственного назначения на территории Свердловской об-ласти. В 1980 году в Каменском районе впервые было выявле-но заражение посадок картофе-ля опаснейшим карантинным объектом — золотистой карто-фельной нематодой. Большой вклад в проведение обследова-ний сельскохозяйственных уго-дий Красноуфимского, Артин-ского, Ачитского районов внес-ла государственный инспектор Татьяна Безушко. В 1994 году после откры-тия международного аэропор-та Кольцово  инспекция была переименована в Пограничную государственную инспекцию по карантину растений, возглавил её  Владимир Чепчугов. В это же время в аэропорту Кольцово был создан Пограничный пункт по карантину растений (ППКР). 

С 2005 года правопреемни-ком Государственной карантин-ной инспекции стала Федераль-ная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Рос-сельхознадзор). В Свердловской области создано Управление и функции карантина и защиты растений выполняет его струк-турное подразделение – отдел карантинного фитосанитарно-го контроля. Межрайонные пункты по карантину растений функци-онируют в  городах Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском, Красно-уфимске, Алапаевске, Ирбите, а также в посёлках Пышма и Ша-ля. На протяжении 80 лет служ-ба карантина растений контро-лирует соблюдение установлен-ных правил и мероприятий по карантину растений при импор-

Французская миссия 
посетит  
«иннопром-2011»
Представители бизнес-кругов Франции проявля-
ют интерес к уральским выставкам и инвестици-
онным проектам.

Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Александр 
Харлов по поручению губернатора Александра 
Мишарина принял участие в четвёртом заседании 
рабочей группы по сотрудничеству в области тер-
риториального развития России и Франции, кото-
рое состоялось на площадке министерства эконо-
мического развития России в Москве.

Один из вопросов повестки заседания – при-
влечение французских компаний в особые эко-
номические зоны на территории Российской Фе-
дерации.

В рамках заседания Александр Харлов рас-
сказал о сотрудничестве Свердловской области 
и Франции, отметив при этом стратегический ха-
рактер отношений. Особый интерес, по словам 
министра, вызвала презентация выставки «Ин-
нопром-2011», а также ОЭЗ «Титановая доли-
на». В частности, глава Торговой миссии посоль-
ства Франции в России Элизабет Пюиссан выска-
зала заинтересованность французского агентства 
по внешнеэкономической поддержке предприя-
тий (UBIFrance) в посещении «Иннопрома» и де-
тальном ознакомлении с возможностями проекта 
«Титановая долина».

Напомним, что не так давно несколько фран-
цузских компаний заявили о намерении органи-
зовать свой стенд на военной выставке в Ниж-
нем Тагиле.

                             Елена ПаЛаТкина

энергетики начали 
перемены
С начала июня в Первоуральске приступил к ра-
боте  РкэС — полноценное структурное подраз-
деление ГУП Со «облкоммунэнерго».

В марте этого года Облкоммунэнерго выи-
грало конкурс на эксплуатацию  электросетево-
го комплекса Первоуральска. Срок действия кон-
тракта — пятнадцать лет.

В первый же день работы сотрудники перво-
уральского РКЭС устранили последствия двух ин-
цидентов. В поселке Молодёжный во время гро-
зы упали две опоры электролинии. А в Новой 
Утке вышел из строя трансформатор.

По мнению главного инженера Облкоммун-
энерго Владимира Рябцева, это доказывает, что 
новому предприятию в ближайшее время при-
дётся провести подробную инвентаризацию всех 
электроустановок Первоуральска. Первый же 
собственный опыт выявил гораздо большее ко-
личество проблемных точек энергосети, нежели 
считалось ранее.

Татьяна БУРДакоВа

министерства разделили 
своих чиновников
Появление двух новых областных структур — ми-
нистерства экономики и министерства развития 
и инвестиций — не приведёт к увеличению числа 
чиновников. об этом вчера заявил министр эко-
номики Свердловской области Евгений Софры-
гин на первой пресс-конференции после назначе-
ния на новый пост.

По его словам, прежний штат министерства 
экономики разделился на две части. 85 сотруд-
ников ушли в министерство развития и инвести-
ций, а 60 остались в ведомстве, отвечающем за 
экономику.

— После реорганизации министерство эко-
номики будет отвечать за прогнозирование си-
туации в области, бюджетный процесс, плани-
рование доходов и расходов, подготовку бюд-
жетного послания губернатора, — пояснил Евге-
ний Софрыгин. — Сейчас разработана стратегия 
социально-экономического развития Свердлов-
ской области до 2015 года. Это амбициозная про-
грамма развития региона. Теперь нам необходи-
мо подготовить документы, определяющие поря-
док её реализации.

Кроме того, министерство экономики будет 
курировать областные целевые программы и за-
ниматься взаимодействием с муниципальными 
образованиями.

Татьяна БУРДакоВа

Разработали памятку  
об ограничениях
За первый квартал 2011 года в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Департаменте государственного 
заказа не поступило ни одной  жалобы или ин-
формации,  подлежащей рассмотрению комис-
сией,  и принятия соответствующих мер реаги-
рования.

Комиссия  подготовила и рассмотрела проект 
«Памятки о соблюдении ограничений, выполне-
нии обязательств и требований к служебному по-
ведению, а также о наличии запретов, предусмо-
тренных законодательством о государственной 
гражданской службе и обязательных к исполне-
нию государственными гражданскими служащи-
ми Департамента государственного заказа Сверд-
ловской области.»

  Сергей ЖУРаВЛёВ
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В каждой горсти зерна, собранного на полях, есть частичка 
труда специалистов карантинной службы

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Мониторинг качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и здоровья на-
селения на территории 
Свердловской области 
проводится с 2008 года 
совместно с территори-
альными федеральны-
ми контролирующими и 
надзорными органами. О 
результатах работы жур-
налисту «ОГ» рассказала 
Надежда ШЕСТАКОВА, за-
меститель министра тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области.Если раньше информация о качестве и безопасности пи-щевых продуктов носила пре-имущественно ведомствен-ный характер,то теперь есть возможность её обобщения и анализа ситуации в масшта-бах области,  возможность го-товить рекомендации и пред-ложения для правительства области по устранению наи-более проблемных позиций.В прошлом году удалось включить в областную целевую программу «Безопасность жизне-деятельности населения Сверд-ловской области на 2011-2015 годы»  подпрограмму по защите прав потребителей, а это позво-лило профинансировать  и про-вести дополнительные лабора-торные исследования на целый ряд социально значимых това-ров, вызывающих наибольшее количество жалоб от населения.Мониторинг проводится по показателям безопасности пище-вых продуктов: микробиологиче-ским, паразитарным, радиацион-ным, наличию пестицидов, анти-биотиков и химических загряз-нителей. Оценка качества про-водится по органолептическим (вкус, цвет, запах, консистенция) и физико-химическим (влаж-ность, кислотность и другим в со-ответствии с нормативной доку-ментацией) показателям.  В 2010 году было проин-спектировано около двух с по-ловиной тысяч тонн пищевых продуктов, исследовано 96800 проб, что на 5,3 процента выше уровня предыдущего года.Результаты мониторинга в 2010 году показали улучшение качества хлеба и хлебобулоч-ных изделий, масла, муки.Вместе с тем, за анализируе-мый период отмечено снижение качества   цельномолочной про-дукции, кондитерских изделий.В большей степени не соот-ветствовала заявленным тре-бованиям импортная продук-ция, в том числе молочные про-дукты и рыботовары.

Так,  импортной молочной продукции было изъято из оборо-та 24,2 процента от проинспекти-рованных товаров, а российского производства 16,8 процента.По рыботоварам  доля изъ-ятых импортных рыботоваров составила 5,9 процента от про-инспектированных, российских  производителей  – 2,1 процента.Для мониторинга разрабо-тана специальная компьютер-ная программа, которая позволя-ет ежеквартально обрабатывать, анализировать и систематизиро-вать поступающую информацию о качестве и безопасности пище-вых продуктов потребительско-го спроса: мяса, рыбы, цельномо-лочной продукции, масла, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, безалкогольных и алкогольных напитков (всего 10 товарных групп).После усовершенствования программного продукта и его аналитического аппарата мы станем первым субъектом РФ, который получает не просто информацию о количестве про-ведённых исследований, проб и забракованной продукции. Мы будем знать конкретно на ка-ком этапе произошла потеря ка-чества: у опта, у производителя, в розничном звене, с указанием конкретного предприятия.Председатель областного правительства  поручил нашему министерству  не только совер-шенствовать систему монито-ринга, но и продумать меры воз-действия на недобросовестных производителей и поставщиков продуктов питания, рассказы-вать о нарушителях в средствах массовой информации.Во втором полугодии поя-вится специальный сайт , откры-тый для населения, любой жи-тель области в режиме реально-го времени сразу увидит инфор-мацию о  производителях, опто-виках и  розничных продавцах. Там же будет даваться оценка, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, какие на-рушения выявляются.Для этого будет работать специальная межведомствен-ная группа (Минторг, Минсель-хоз, Роспотребнадзор, Россель-хознадзор, Ростехнадзор), это позволит иметь обратную связь с населением и оперативно реа-гировать на ситуацию. Сами потребители, прояв-ляя активность, могут  способ-ствовать очищению рынка от недобросовестных поставщи-ков и торговцев. Огласка, ис-порченная репутация и наказа-ние рублём очень быстро дис-циплинируют таких нерадивых коммерсантов.

Мониторинг безопасности  и качестваМежведомственное взаимодействие  повышает оперативность реагирования

  изменения 
коснутся в пер-
вую очередь про-
цессов организа-
ции и распоряже-
ния земельными 
долями. 

много ли 
настоящих хозяев 
на российских 
просторах?Ал
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те и экспорте, производстве, за-готовке, транспортировке, хра-нении, переработке и реализа-ции сельскохозяйственной, лес-ной и другой продукции расти-тельного происхождения.Современный уровень зна-ний в области биологии и эколо-гии вредных организмов позво-лил организовать карантин на научной основе, сделать его бо-лее действенным, целенаправ-ленным. Не менее важно и свое-временное выявление и уни-чтожение карантинных вред-ных организмов, локализация и ликвидация очагов заражения, а также предупреждение проник-новения в районы страны, где их нет. Ежедневно коллективу службы приходится решать во-просы, связанные с обеспечени-ем карантина растений на опто-вых рынках, складах, воздуш-ном, автомобильном и железно-дорожном транспорте, сельско-хозяйственных угодьях, на пред-приятиях перерабатывающей промышленности, заниматься проблемами ввоза семян, поса-дочного материала, цветов, да всего и не перечислить. Но какими бы ни были ка-рантинные проблемы, погра-ничными, юридическими, меж-дународными, финансовыми, в Свердловской области они ре-шаются государственными ин-спекторами по карантину рас-тений оперативно, качественно и что самое важное – честно. 


