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В этом году Нижний Тагил отметит своё 290-ле-

тие.
8 (19 по старому стилю) октября 1722 года счита-

ется датой основания Нижнего Тагила, когда на Вый-
ском заводе была получена первая продукция – чугун.

Вот под какими лозунгами горожане встречали 
круглые даты:

260 лет городу (1982 г.) – «Зонам отдыха тагиль-
чан – всеобщую заботу и внимание!»

270-летие города (1992 г.) отмечали без лозунга.
280 лет (2002 г.) – «Родному городу — наш Труд, 

Любовь и Славу!»
В этом году, в 290-летие, лозунг тагильчан – «Род-

ному городу — красивые улицы, чистые дворы».

20.04.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 

Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 

Свердловской области по запросу гражданки Р.Г. Марениновой 

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 

пункта 3 Постановления Главы города Екатеринбурга от 31 авгу-

ста 2005 года № 824 «Об утверждении учетной нормы площади 

жилого помещения и нормы предоставления площади жилого 

помещения, действующих на территории муниципального обра-

зования «город Екатеринбург».

Секретариат Уставного Cуда.

Андрей ЯЛОВЕЦ
С таким предложением гу-
бернатор Александр Миша-
рин выступил на выездном 
заседании правительства 
области в Нижнем Тагиле, о 
чём «Областная газета» со-
общила в предыдущем но-
мере.Идея неожиданная: придать Нижнему Таги-лу статус Горнозавод-ского административно-промышленного центра с пе-редачей ему отдельных функ-ций исполнительных орга-нов государственной власти Свердловской области. По су-ти, речь идёт о создании в ре-гионе ещё одной столицы.–Это даст городу дополни-тельные административные возможности, в том числе при формировании бюджета, — обосновал предложение Алек-сандр Мишарин.По его словам, город име-ет богатые традиции, явля-ется флагманом российской промышленности, известен по всей стране и заслуживает, чтобы жизнь в нём стала мак-симально комфортной и при-влекательной. Тем более с об-ретением статуса второй сто-лицы муниципалитет может рассчитывать на дополнитель-ные бюджетные инвестиции и повышение самостоятельно-сти.Но о том, что некоторые об-ластные министерства могут переехать в Нижний Тагил, или в этом городе будут образова-ны некие филиалы исполни-тельных органов госвласти ре-гиона, говорить рано, посколь-ку в настоящее время прора-батывается юридическая сто-рона решения. Так что процесс придания Нижнему Тагилу бо-лее высокого статуса потребу-ет времени.А пока губернатор поручил правительству в течение двух недель подготовить план пер-воочередных мероприятий, ко-торый должен включить в се-бя как реализацию комплекс-ных проектов, так и вопросы 

благоустройства города, под-готовки его к летним ремонт-ным работам, в том числе к празднованию 290-летия Ниж-него Тагила.Кроме того, на заседа-нии рассмотрен ряд проек-тов, призванных стать осно-вой программы социально-экономического развития го-рода до 2015 года.Главная задача в средне-срочной перспективе – выве-сти на новый уровень соци-альную сферу Нижнего Таги-ла. Уже сегодня в муниципаль-ном образовании идёт, напри-мер, строительство центра ин-новационных медицинских технологий, который в основ-ном будет заниматься вопро-сами ортопедии и сможет про-водить высокотехнологичные операции по протезированию крупных суставов. Инвестиции в проект оцениваются в 3,3 миллиарда рублей. Важно, что здесь впервые появится отде-ление полной реабилитации пациентов, а больничный го-родок пополнится гостиницей для пациентов и многоквар-тирным домом для персонала.–В ближайшие годы в го-роде должны появиться новые жилые микрорайоны, – под-черкнул глава региона. – Зна-чительные финансовые сред-ства будут направлены на раз-витие ЖКХ и улично-дорожной сети.Планируется, что област-ное министерство транспорта и дорожного хозяйства разра-ботает современную транзит-ную схему, которая будет пред-усматривать, в том числе, раз-витие трамвайного движения.–Такого трамвайного пу-ти в городе, где расположен основной в стране производи-тель рельсов и один из основ-ных производителей трамваев, просто не должно быть, – убеж-дён Александр Мишарин. – Его даже «путём» назвать трудно… И это в Нижнем Тагиле, где раз-вивать трамвайное движение вдвое дешевле, чем в любом другом городе страны!Губернатор поручил заме-стителю министра транспорта 

области Александру Сидорен-ко лично разобраться во всех аспектах развития транспорта и дорожной сети Нижнего Та-гила. По заданию главы обла-сти, замминистра отныне дол-жен проводить в будущей вто-рой столице три дня в неде-лю и лично отвечать за транс-портную структуру города.Вообще, что касается раз-вития и ремонта дорог, то уже подписано распоряжение пра-вительства области о выделе-нии Нижнему Тагилу дополни-тельно 200 миллионов рублей, и деньги будут перечислены на этой неделе.–Плюс мы возвращаем го-роду 68 миллионов, неосвоен-ных в прошлом году, и плано-во даём субсидии на этот год. Это позволит привести в над-лежащий вид основные маги-страли, — сообщил Александр Мишарин.По словам мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, на следующей неделе городские власти объявят конкурсы на проведение дорожных работ.Участники заседания обра-тили внимание на необходи-мость активного включения в процесс благоустройства горо-да предпринимателей, причём не только крупных заводов, но и небольших фирм.А что касается реализа-ции программ и контроля эф-фективности расходования средств, то здесь не обойтись без активной поддержки депу-татов городской Думы, пред-приятий и жителей муниципа-литета.Кстати, председатель го-родской Думы Александр Мас-лов на заседании областного кабинета министров заявил, что народные избранники го-товы помогать в решении про-блем муниципалитета, совер-шенствуя административно-правовую базу и усиленно за-нимаясь контролем бюджет-ных расходов. В работу готовы активно включиться и круп-нейшие предприятия Нижне-го Тагила. Так, о своих намере-ниях участвовать в модерни-зации города на заседании за-

Столичная штучкаНижнему Тагилу может быть присвоен статус  второго административного центра области

явили управляющий дирек-тор Нижнетагильского метал-лургического комбината Алек-сей Кушнарев и исполняющий обязанности первого замести-теля генерального директора Уралвагонзавода Руслан Кон-драшёв.В заключительном сло-ве Александр Мишарин от-метил, что на выездном засе-дании правительства обла-сти в основном звучали отче-ты о бизнес- успехах и планах на будущее, хотя надо бы го-ворить и о проблемах города, копившихся годами. По ито-гам заседания члены област-ного правительства рекомен-довали мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой до перво-го июля 2012 года разработать проект программы социально-экономического развития го-рода Нижнего Тагила на пери-од до 2015 года. Известно, что среди плановых показателей – сохранение численности по-стоянного населения, выход на уровень заработной платы не ниже среднеобластного, рост физических объемов промыш-ленного производства на 40 процентов к уровню 2010 го-да. А уже в срок до первого ав-густа 2012 года рабочая груп-па по улучшению социально-экономической ситуации в Нижнем Тагиле должна внести программу на рассмотрение президиума правительства об-ласти.

Валентина СМИРНОВА
По поручению Президента 
РФ Дмитрия Медведева луч-
шие юристы страны готовят 
новую версию Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации.В Екатеринбурге прошло открытое обсуждение проек-та Президента России Дми-трия Медведева о поправках в Гражданский кодекс РФ, вне-сённого им в Госдуму. Поправ-ки затрагивают основы ин-ститутов гражданского пра-ва и имеют отношение к жиз-ни всех граждан, как и к рабо-те российских и иностранных компаний. Президентские по-правки вносятся в связи с из-менениями в общественных и рыночных отношениях.Гражданский кодекс Рос-сийской Федерации (ГК РФ) – последняя редакция от 2009 года – является одним из наи-более важных правовых доку-ментов в стране. Именно он регулирует все, что связано с правами и обязанностями фи-зических и юридических лиц по договорам и вопросам соб-ственности, аренды, автор-ских прав, банковских вкла-дов и наследства. А в отдель-ных случаях разбирает споры, возникающие между государ-ственными органами и муни-ципальными образованиями.Это «живой» документ, в который только за последние несколько лет внесено более тридцати поправок: о проце-дуре банкротства, продвиже-нии рубля на международную арену и другие.«Круглый стол» с участием известных специалистов в об-ласти правоведения – предсе-дателя Свердловского регио-нального отделения «Ассоци-ация юристов России», перво-го заместителя руководите-ля администрации губерна-тора Сергея Пересторонина, директора Уральского фили-ала Российской школы част-ного права доктора юридиче-ских наук Бронислава Гонга-ло, председателя областного Арбитражного суда Светланы Цветковой, руководителя ре-гионального отделения Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам по УрФО Светла-ны Фурдуй, генерального ди-ректора юридической фирмы «ЛевЪ» Елены Артюх – прове-ли депутаты Законодательно-го Собрания Виктор Якимов и Евгений Артюх.–Самое главное – это чётко представить действие закона в перспективе, чтобы не воз-никла необходимость вносить новые поправки уже в бли-жайшие месяцы, – определил задачу для участников «кру-глого стола» Виктор Якимов.С чем же соглашались и, наоборот, не соглашались, ис-следуя предлагаемые поправ-ки в Гражданский кодекс Рос-сии, уральские юристы?По словам Бронислава Гонгало, новый проект – от-нюдь не кардинальный пере-смотр гражданского законо-дательства, как утверждают некоторые его разработчики, 

но серьёзная модернизация. Самым важными же для себя он посчитал новую редакцию статьи первой.–Среди юристов бытует мнение, что в статье десятой Гражданского кодекса закре-плен принцип добросовестно-сти. Это не так, поскольку она распространялась только на отдельные случаи. Благода-ря вносимым поправкам суды получат новый инструмент по защите гражданского права.Он также поддержал пред-ложение увеличить уставный капитал вновь регистрируе-мых организаций и предпри-ятий до 500 тысяч рублей для того, чтобы уже на началь-ной стадии перекрыть доро-гу фирмам-однодневкам, ча-сто создаваемым для отмы-вания капитала или обмана граждан.–Правда, эта сумма сама по себе ничего не гарантирует, но говорит о серьёзности на-мерений создателей юрлица, – уверен Бронислав Гонгало. –Конечно, деньги можно вне-сти, потом забрать обратно. И всё же это изменение в Граж-данском кодексе может сде-лать создание «однодневок» не таким лёгким, как сегодня.При этом юристы оценили недавно произошедшее раз-деление организаций на бюд-жетные, казённые и автоном-ные, негативно характеризуя последние, механизм контро-ля за деятельностью которых фактически не прописан в за-коне.И одобрительно отозва-лись о поправке, предусма-тривающей разделение от-ветственности за действия, причинившие вред, к приме-ру, управляющей компанией, между юридическим лицом и его руководителем.Светлана Фурдуй оста-новилась на упорядочении организационно-правовых форм юридических лиц, пред-лагаемых кодексом. В частно-сти, на разделении акционер-ных обществ на публичные и не публичные.–Такие акционерные об-щества, как Сургутнефтегаз, УГМК, которые имеют более тысячи акционеров, обяза-ны также публиковать сведе-ния о себе – наравне, к при-меру, с типографией, у кото-рой три акционера. За упуще-ние хотя бы небольшой части информации их наказывают штрафом в 500 тысяч рублей. И поэтому разделение в про-екте нового закона акционер-ных обществ на публичные и не публичные снизило бы для таких предприятий эту не-нужную финансовую и адми-нистративную нагрузку, – по-делилась Фурдуй выводами, основанными на анализе дея-тельности регионального от-деления Федеральной службы по финансовым рынкам.Все поступившие в ходе от-крытого обсуждения проекта закона об изменениях в Граж-данский кодекс РФ предложе-ния направлены в президиум Ассоциации юристов России.

Модернизация праваВ Екатеринбурге обсудили поправки в Гражданский кодекс РФ

Леонид ПОЗДЕЕВ
С ежегодным докладом пе-
ред депутатами Государ-
ственной Думы глава пра-
вительства России Влади-
мир Путин выступил вчера 
уже в четвертый раз, начи-
ная с апреля 2009 года, когда 
такая форма отчётности ис-
полнительной власти перед 
законодательной была уста-
новлена официально.Но вчерашний отчёт был особенным. И потому, что речь шла об итогах работы кабине-та министров не только за про-шлый, а за все последние четы-ре года, и потому, что Влади-мир Путин выступал на этот раз не только как глава прави-тельства, но и как избранный Президент России, и в этом ста-тусе обозначил своё видение перспектив развития страны на ближайшие шесть лет.Напомнив, что совсем не-давно мы прошли через напря-жённый период выборов и от-звуки политических баталий чувствуются до сих пор, пре-

мьер призвал «смотреть в бу-дущее, понимая, что у нас об-щая ответственность за стра-ну и общая забота — благопо-лучие и достойная жизнь мил-лионов российских семей».Владимир Путин подчер-кнул, что возглавлять прави-тельство России ему довелось в годы, совпавшие с колоссаль-ным, гораздо более масштаб-ным и опасным, чем в 1998 го-ду, экономическим кризисом. Но благодаря своевременно принятым мерам наша страна полностью преодолела эконо-мический спад и в начале 2012 года её ВВП превысил докри-зисный уровень. Причём пра-вительство не отступило ни от одного из ранее взятых на себя социальных обязательств: до-ходы населения росли на про-тяжении всех четырёх кризис-ных лет, средняя зарплата в ре-альном исчислении увеличи-лась на 18 процентов, а пенсии — в 2,5 раза. Почти 1,5 милли-она россиян получили за эти годы жильё при прямой под-держке государства.Но главным достижением 

минувших лет Путин назвал стабилизацию и рост числен-ности населения России: се-годня нас больше 143 милли-онов, и тенденция роста рож-даемости продолжается. «За 2008–2011 годы в России роди-лось более семи миллионов де-тей — один из самых высоких показателей за несколько по-следних десятилетий», — ска-зал премьер. Причём за послед-ние пять лет количество вто-рых рождений увеличилось на 45 процентов, а третьих и по-следующих — на 62 процента. Список городов, население ко-торых превысило миллион че-ловек, в этом году пополнил Красноярск, а Пермь вернула ранее утраченный статус мил-лионного города. На подходе — Воронеж, после чего общее число городов-миллионников в РФ достигнет 15.Отметив, что приоритеты программы дальнейшего раз-вития страны он изложил в своих предвыборных статьях, Путин пообещал уже в пер-вом своём президентском ука-зе обозначить «дорожную кар-

ту» по всем заявленным ини-циативам, предложил сосредо-точиться на вопросах, которые имеют стратегическое значе-ние, и обозначил пять приори-тетов, поставив на первое ме-сто опять-таки проблему де-мографии и роста народонасе-ления.Вторым приоритетом пре-мьер считает необходимость формирования современной среды для жизни и работы во всех регионах страны. Особое внимание он предложил уде-лить развитию Сибири и Даль-него Востока.«Третий приоритет — это новые, качественные рабочие места», — заявил Путин. По его словам, людям надо дать рабо-ту «интересную, хорошо опла-чиваемую, способную обеспе-чить высокие стандарты жиз-ни, достойный заработок и воз-можность содержать большую семью».«Четвертой базовой зада-чей» Путин назвал построение новой экономики, способной демонстрировать качествен-ный рост в условиях жёсткой 

конкуренции. Признав, что Россия всё ещё уступает са-мым развитым странам по про-изводительности труда в три-четыре раза, глава правитель-ства подтвердил ранее постав-ленную цель вывести в бли-жайшие два-три года россий-скую экономику в число пяти крупнейших экономик мира.И, наконец, пятым прио-ритетом глава правительства считает укрепление позиций России в мире, прежде всего че-рез новую интеграцию на ев-разийском пространстве. «Наш следующий шаг — запуск с 2015 года проекта Евразийско-го экономического союза», — заявил Путин и выразил уве-ренность, что «к России, Бело-руссии и Казахстану присоеди-нятся и другие партнёры, заин-тересованные в более продви-нутом сотрудничестве».Путин считает также, что «ведущим бюджетным прио-ритетом» должны стать обра-зование и наука — сферы, от которых зависит интеллекту-альная, технологическая сила России и качество её челове-

ческого капитала». По его сло-вам, будут усовершенствова-ны подходы к формированию долгосрочной программы фун-даментальных исследований и последовательно увеличи-ваться финансирование вузов-ской науки. При этом премьер считает необходимым «уста-новить более жёсткие требова-ния к работе всей вузовской се-ти, предусмотреть эффектив-ные формы ответственности». В том числе и для того, «чтобы российским дипломам доверя-ли и в России, и в мире».Более часа Владимир Пу-тин подробно отвечал на мно-гочисленные и самые разно-образные вопросы депутатов — об отношениях с НАТО и по-следствиях вступления Рос-сии в ВТО, реформе полиции и борьбе с коррупцией, о прин-ципах формирования нового кабинета министров России и даже о своём отношении к го-лодовке бывшего кандидата в мэры Астрахани, проигравше-го муниципальные выборы.

«У нас с вами общая ответственность»Премьер-министр Владимир Путин отчитался о работе правительства
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Депутаты  
почтили память  
узников фашистских 
концлагерей
вчера, в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, председа-
тель Заксобрания людмила Бабушкина и её 
заместитель анатолий сухов навестили одно-
го из бывших узников.

Семён исаакович Спектор — один из тех, 
кто ребёнком попал в гетто и на себе испы-
тал все ужасы концлагеря. Ныне он — Почёт-
ный гражданин Свердловской области, за-
служенный врач РСФСР, доктор медицинских 
наук. Долгие годы Семён Спектор возглав-
лял областной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь ветеранов войн, был депу-
татом областной Думы первого созыва, рабо-
тал на посту заместителя председателя пра-
вительства Свердловской области по соци-
альной политике.

Встреча состоялась в рабочем кабине-
те Семёна исааковича в госпитале ветеранов 
войн. Депутаты пожелали ему крепкого здо-
ровья и долгих лет, вместе почтили память 
узников фашистских концлагерей.

американские  
энергетики  
побывали в гостях  
у российских  
атомщиков
Делегация министерства энергетики сШа во 
главе с заместителем главы этого американ-
ского ведомства питером Брюсом лайонсом 
посетила вчера Белоярскую атомную элек-
тростанцию (БаЭс).

Гости, в числе которых были также спе-
циалисты Национальной лаборатории в Айда-
хо и Лос-Аламосской национальной лабора-
тории, ознакомилась с работой реактора на 
быстрых нейтронах БН-600 и проектом стро-
ящегося БН-800, интересовались вопроса-
ми организации их безопасной эксплуатации, 
технико-экономическими достижениями в 
эксплуатации действующего энергоблока и в 
ходе строительства нового, сообщила пресс- 
служба БАЭС.

«Россия имеет крайне важный опыт экс-
плуатации быстрых реакторов. одна из основ-
ных целей нашего визита – изучить возмож-
ность сотрудничества между нашими страна-
ми в области гражданской атомной энергети-
ки», – отметил глава американской делегации.

таксистам разрешат 
ездить  
на арендованных 
автомобилях
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором 
чтении законопроект, смягчающий требова-
ния к работе такси, сообщает итаР-тасс.

Законопроект предполагает разрешить 
использовать в качестве такси автомобили, 
взятые в аренду, а обязательный для работы 
водительский стаж уменьшить с пяти до трех 
лет. кроме того, проект закона устанавливает 
на федеральном уровне исчерпывающий пе-
речень из пяти документов, которые должны 
предоставлять предприниматели для получе-
ния разрешения работы такси.

коснутся поправки и проблемы установ-
ки счетчиков: таксометры должны будут ис-
пользоваться только в крупных городах, где 
стоимость поездки зависит от времени и рас-
стояния.

Возможность определять цвет кузова так-
си остаётся за местными властями, как было 
решено ещё в январе этого года, но теперь у 
предпринимателей появится выбор из двух 
вариантов раскраски. Срок введения нор-
мы передвинут на 2013 год. А работать без 
разрешений таксистам будет дозволено до 1 
июля 2012 года, штрафы с перевозчиков до 
этой даты взиматься не будут.

Умерший  
ким Чен ир 
продолжает  
возглавлять кНДР
покойный экс-лидер кНДР ким Чен ир вчера 
был избран «вечным» генсеком трудовой пар-
тии кореи, сообщает агентство «интерфакс».

избрание умершего в декабре прошлого 
года ким Чен ира «вечным» генеральным се-
кретарем Трудовой партии кореи (ТПк) состо-
ялось вчера на партийной конференции. она 
приурочена к предстоящей 15 апреля столет-
ней годовщине со дня рождения основателя 
кНДР ким ир Сена.

Фактическим главой кНДР стал ким Чен 
Ын, получивший титул «первого секретаря» 
Трудовой партии кореи.

Назначение на верховные должности 
умерших лидеров для кНДР дело не новое: 
так, должность президента занимает другой 
«вечный» руководитель, дед нынешнего ли-
дера ким ир Сен, умерший в 1994 году.

подборку подготовили  
анна осипова и леонид поЗДЕЕв


