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Отставить
техосмотр!

в номере

Значок – за скачок

Станислав БОГОМОЛОВ

В Свердловской области возродили
традицию сдачи нормативов комплекса
«Готов к труду и обороне». Вчера на
стадионе «Калининец» значок «ГТО»
получили первые триста школьников.

Прошу ещё раз обратить
внимание на заголовок
– техосмотр не отменён,
как сообщили некоторые
СМИ, и как того пожелал
Президент РФ Дмитрий
Медведев, просто сроки его с 2011 года передвинуты постановлением правительства РФ на
2012 год, до утверждения
новых правил в законодательном порядке.

Стр. 2
счастливый
собачий билет
Воспитанники детского дома №1
Нижнего Тагила взяли шефство над
дворняжками, живущими на территории
учреждения. Под влиянием детей жители
окрестных домов осознали: жестокое
обращение с животными противозаконно
и постыдно.

Стр. 2
нужны друг другу
АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

всё больше
молодых понимает,
что успешные люди
не курят

За жизнь без табачного дыма
Лидия САБАНИНА

Организаторами форума
«Здоровье или табак» выступили Госдума РФ и Минздравсоцразвития РФ, партия «Единая Россия» и правительство
Свердловской области. Впервые мероприятие проводится не в Москве. Средний Урал
принимает форум потому, что
имеет свой опыт по ограничению табакокурения. Как заметил первый вице-премьер
областного правительства,
министр социальной защиты

Массовая акция в поддержку форума прошла
вчера на улицах Екатеринбурга по маршруту
от Дома правительства
до стадиона «Динамо». В
шествии приняли участие государственные и
общественные деятели,
представители партии
«Единая Россия» и студенты.

населения Свердловской области Владимир Власов, развивая здравоохранение региона, важно большое внимание уделять и профилактике
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни,
поддержке массового спорта.
Так, к примеру, в 23 муниципалитетах успешно работают
бесплатные школы здоровья,
куда обращаются те, кто решил бросить курить. Свердловчане несколько раз в год

привлекаются к участию в
спортивно-массовых мероприятиях и акциях, таких как
«Кросс нации», «Лыжня России», «Весна Победы»...
–Первый форум был посвящён подготовке к принятию Рамочной конвенции
ВОЗ по ограничению курения
табака, Россия подписала её в
2008 году.

Стр. 38

Агентство стратегических инициатив
начинает действовать. Ставка на средний
бизнес. Конкурс в экспертный совет и
дирекцию объявлен.

Стр. 4

кстатИ

актуальность проблем табакокурения определяется простым фактом – наша страна занимает первое место в мире по потреблению табачных изделий и первое место по подростковому курению. в россии курит более 40 миллионов человек, вредной привычке привержены
около 60 процентов мужчин и более 20 процентов женщин. когда-то рак легких был чисто
мужским заболеванием, но с распространением курения среди женщин, они тоже стали подвержены этому страшному заболеванию.

Сергей АВДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге открылась очередная ежегодная сессия
Европейско-Азиатского
правового конгресса. На
этот крупный международный форум на Урал
в пятый раз приехали
представители 12 стран
мира. Два дня признанные юристы, учёные будут обсуждать у нас проблемы развития права
в постоянно развивающемся и глобализирующемся обществе.

ключевые фигуры конгресса: в. яковлев, а. Гредин, председатель комитета Госдумы рФ,
председатель ассоциации юристов россии П. крашенинников
вым делом поздравил коллектив Уральской государственной юридической академии с юбилеем — в этом году УрГЮА исполняется 80 лет.
Вениамин Фёдорович вспомнил, что в 1949 году он поступил в этот вуз, а уже через месяц весь мир отмечал создание Китайской Народной Республики, и первой темой научных исследований студента Яковлева было - «Государственное устройство КНР».
Члены китайской делегации
в зале после перевода этого
неформального вступления

У нас не курят!
Уральский государственный
педуниверситет стал победителем
областного конкурса «Самый некурящий
вуз». Но и в этом вузе студенты курят.
Как ни странно, больше всего таких в
институте физической культуры...

Стр. 7

Похудение при помощи «природных»
китайских снадобий и порошков,
проникающих на российский рынок
контрабандой, может закончиться на
больничной койке и даже привести к
летальному исходу.

Столица Среднего Урала принимает иностранных гостей –
правоведов из стран-членов ШОС, ЕврАзЭС и Европейского Союза

тель областного правительства Анатолий Гредин. А советник Президента России
по правовым вопросам Вениамин Яковлев огласил приветствие участникам конгресса от Дмитрия Медведева.
Вениамину
Яковлеву
(кстати, выпускнику и преподавателю Уральского юридического института, сопредседателю Ассоциации юристов
России) одному из первых и
предоставили слово на форуме. Старейшина советской и
российской школы права пер-

Стр.3

отрава «для красивого
фигула»

Глобальное право

Иностранные гости начали прибывать в столицу Урала ещё в среду. А когда все
они собрались вместе вчера утром в Центре культуры «Урал», мест в самом большом зале не хватило: гостей и
участников конгресса оказалось более семисот человек.
Это, в частности, крупные
учёные-исследователи из Великобритании и США, Германии и Франции, Австрии
и Финляндии. Приехали и
представители стран СНГ. Самая многочисленная делегация – из Китая – 24 человека. Это потому, что в рамках
Евразийского правового конгресса пройдёт и третий региональный форум по правовому сотрудничеству Ассоциации юристов России с Китайским юридическим обществом.
Гостей от имени губернатора Свердловской области приветствовал председа-

Губернатор Александр Мишарин позвал
украинских партнёров в «Титановую
долину». Подробности работы форума
регионов УрФО и Украины в Киеве.

точка опоры

В Екатеринбурге проходит III Всероссийский форум «Здоровье или табак»

СТАНИСлАВ САВИН

Так уж вышло: утром я прошёл техосмотр на новый автомобиль, а вечером сообщили, что он перенесён. Обидно?
Ничуть. Рано или поздно его
пришлось бы проходить, так
уж лучше по старым, известным правилам, чем по пока непонятным новым. Кроме того,
жизнь показала, что пока новые законы или постановления не обрастут отраслевыми
инструкциями и приказами,
дело с мёртвой точки не сдвинется. А чиновничья машина,
как известно, нетороплива. Инспекторы на дороге куда расторопнее – замучаешься каждому объяснять, почему у тебя на
ветровом стекле нет заветного
талончика.
Итак, что же, как говорят химики, мы имеем в «сухом остатке» от постановления правительства РФ № 413
«Об особенностях проведения
государственного технического осмотра автотранспортных
средств и прицепов к ним, зарегистрированных в ГИБДД
МВД РФ»?
Согласно документу, очередной срок прохождения техосмотра для легковых автомобилей с разрешённой массой до 3,5 тонны и мотоциклов
переносится на 12 месяцев. То
есть владельцы, которые обязаны были представить автомобили для прохождения инструментального контроля до
конца нынешнего года, могут
сделать это в 2012 году. Ещё одно новшество касается легковых автомобилей, которые выпущены не более 12 месяцев
назад: их владельцам талон техосмотра будет выдаваться при
постановке машины на учёт в
ГИБДД. При этом автомобиль
не будет проходить инструментального контроля – инспекторы лишь сверят номер кузова
и проверят наличие аптечки,
знака аварийной остановки и
огнетушителя.
По сути, это уже конкретная часть реформы технического осмотра автомобилей.
Глава государства отреагировал на гигантские очереди на
техосмотр в столице и поручил
МВД и правительству РФ до
1 июля 2011 года подготовить
«предложения о существенном
упрощении процедуры технического осмотра или о полной
его отмене». Чиновники в срочном порядке стали дорабатывать проект закона «Об обязательном техническом осмотре» (был принят в первом чтении еще летом 2010 года) и в
итоге подготовили около десяти его вариантов. Спустя месяц
Президент объявил, что техосмотр, скорее всего, будет передан под контроль Российского
союза страховщиков, однако на
прошлой неделе глава Госдумы
Борис Грызлов сообщил, что
принятие закона откладывается «на неопределённый срок».
Всё это означает, что должна быть подготовлена новая
система техосмотра. Если контролировать её будут всё же
страховщики, то за это время
они должны будут создать сеть
аккредитованных центров технического осмотра, разработать подробный регламент самой процедуры и выдачи талона. По информации «Коммерсанта», после окончания этого
периода техосмотр будет отменён для автомобилей возрастом до трёх лет.
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Цена в розницу — свободная.

академика радостно заулыбались...
А дальше советник Президента РФ, назвав право основой цивилизации, обозначил
уроки, которые, по его мнению, нужно вынести из минувшего столетия.
–20-й век был веком поисков и глобальных экспериментов, – сказал В. Яковлев.
– И объектами этих экспериментов всегда были собственность и власть. Они – основа
современного общества, и эта
основа может быть как большим благом для человека, так

и большой опасностью – когда мы сталкиваемся со злоупотреблением властью и делим собственность.
Сопряжение этих злоупотреблений есть всеразрушающая коррупция, которую
удержать, по мнению авторитетного учёного, может только право. Но чтобы право работало, оно должно быть хорошим правом. А мы вот, заметил Вениамин Фёдорович,
иногда грешим недооценкой
роли государства, что само по
себе разрушает общество.
–Помните не так давно
провозглашённые «истины»:
рынок всё расставит по своим
местам; всё, что не запрещено
– разрешено? Это и есть разрушительная недооценка социальной роли государства.
А в отсутствие тщательно отработанной правоприменительной практики такая недооценка, наряду с коррупцией, сводит на нет и усилия государства, и его правоохранительных органов.
Российские юристы сейчас модернизируют Гражданский кодекс (один из лучших
в Европе, кстати, как отмечают эксперты). И вот именно сейчас в новом кодексе, по
словам академика Яковлева,
нам нельзя снова «наступить
на грабли» 90-х годов – объявить полную свободу всего
от всего. Мир уже глобализирован, и в нём сегодня только право является антиподом
войны.

Стр. 78

Стр. 7
не пройти, не объехать...
Нижнесергинские библиотекари о
переезде библиотеки в новое здание
много лет мечтали, как о чуде. Когда до
новоселья осталось совсем немного,
возникли неожиданные сложности...

Стр.8
Быков и Захаркин
отправлены в отставку
Вчера в Москве состоялось заседание
исполкома ФХР, на котором работа
тренерского тандема сборной России
Вячеслав Быков – Игорь Захаркин
признана неудовлетворительной.
Предложение возглавить команду
сделано наставнику «Ак Барса» Зинэтуле
Билялетдинову.
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Стр. 8

ПоГода на 28 мая
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+18

+12

В,

2-7 м/с

725

Нижний Тагил

+20 +13

В,

2-7 м/с

729

Серов

+21 +10

В,

2-7 м/с

743

Красноуфимск

+17 +10

В,

2-7 м/с

735

Каменск-Уральский

+22 +13

Ю-В, 2-7 м/с

735

Ирбит

+22 +12

Ю-В, 2-7 м/с

747

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

