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Газету закрывают 
за прослушивание 
телефонов 
Британское издание News of the World  пре-
кращает своё существование, сообщает теле-
радиокорпорация Би-би-си. 

Причиной тому явился скандал, виновни-
ками которого стали журналисты газеты: их 
обвиняют в прослушивании телефонов высо-
копоставленных лиц. «Основная задача News 
of the World заключалась в том, чтобы вы-
вести людей на чистую воду. Но нам не уда-
лось вывести на чистую воду себя», –  за-
явил председатель медиа-компании News 
International Джеймс Мердок.    

Он также добавил, что последний номер 
таблоида  выйдет в воскресенье 10 июля. До-
ходы от продажи номера пойдут на благотво-
рительность.

андрей ЯРЦЕв

Депутаты Госдумы 
исправили «порог»  
для партий
Депутаты Госдумы одобрили в первом чте-
нии проект закона о снижении избиратель-
ного барьера на федеральных парламент-
ских выборах с нынешних семи  процентов 
до пяти. 

При этом в законе оговаривается, что 
нововведение не будет распространяться на 
выборы в Госдуму, которые пройдут в дека-
бре 2011 году. Новое правило начнёт дей-
ствовать при проведении выборов депута-
тов Госдумы седьмого и последующих со-
зывов.

По действующему закону партия, преодо-
левшая на федеральных парламентских вы-
борах пятипроцентный барьер, вправе рас-
считывать максимум на два депутатских ман-
дата. При этом депутаты, избранные в соста-
ве таких списков, не могут входить во фрак-
ции и обладать полноценными правами чле-
нов думских фракций, отмечается в поясни-
тельной записке к проекту.

Георгий оРлов

Делегация  
из лигурии  
приехала  
на средний Урал
в Екатеринбург прибыла делегация Генуи во 
главе с первым заместителем мэра по туриз-
му, промышленности и международному со-
трудничеству Джанни вассало.  

Этот город является столицей одной из 
областей Италии – Лигурии, с которой у на-
шего региона давно налажены прочные дело-
вые связи. 

Рабочую встречу с иностранной делега-
цией провели  председатель Палаты Предста-
вителей Законодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина и заместитель председате-
ля областной Думы Наиль Шаймарданов. На 
ней обсуждалось взаимовыгодное сотрудни-
чество в целях оптимизации движения транс-
порта в крупных городах Среднего Урала и 
развитие туризма.  Итальянская сторона вы-
разила готовность расширять сотрудничество  
в этих сферах, реализуя конкретные проекты, 
которые потребуют в том числе и законода-
тельной поддержки.

Джанни Вассало также заявил, что эконо-
мически и технически развитый итальянский 
регион не может упустить возможности при-
нять участие в предстоящей Уральской меж-
дународной выставке и форуме промышлен-
ности и инноваций. Двадцать предприятий из 
Лигурии готовы открыть свои экспозиции на 
«Иннопром-2011».

валентина стЕпаНова

суд признал работу 
талицкой думы 
нелегитимной
третий за последние два года политический 
кризис в муниципальных образованиях обла-
сти может закончиться роспуском талицкой 
городской Думы, как это случилось в верхо-
турье и чуть не произошло в Ревде.

Девять её депутатов из 25, недовольные 
непрозрачным, по их мнению, механизмом 
назначения сити-менеджера, ещё 26 апреля 
сложили с себя полномочия, требуя отстав-
ки главы и председателя городской Думы 
Александра Толкачёва. И после этого пере-
стали посещать думские заседания, факти-
чески заблокировав её работу.

 В Талицу для проверки работы органов 
местного самоуправления была отправлена 
правительственная комиссия из области. 

Депутатский демарш между тем никак не 
отразился на жизни городского округа в по-
следние три месяца – бюджетники получа-
ют зарплату, школы и детские сады работают 
в обычном режиме, открылись загородные 
лагеря детского отдыха, льготные категории 
граждан получают пособия. 

Два народных избранника через непро-
должительный срок приняли решение вновь 
приступить к своим обязанностям, а семе-
ро ушедших на трёхмесячные каникулы, об-
ратились в областной суд с иском о роспуске 
Думы, рассмотрение которого состоялось 7 
июля. Но официальное судебное решение бу-
дет выдано оппозиционным депутатам не ра-
нее 12 июля.

В случае, если Александр Толкачёв не бу-
дет его опротестовывать, в Талице состоят-
ся досрочные выборы депутатов городской 
Думы. Срок их проведения будет назначен Из-
бирательной комиссией Свердловской обла-
сти.

Исполняющим обязанности главы Талиц-
кого городского округа стал несостоявший-
ся кандидат депутатов от оппозиции на долж-
ность главы администрации Сергей Ляшок.

Елена МиХаЙлова

6МНЕНиЕ

Борис ГРЫЗЛОВ,  председатель  Государственной Думы Не детский вопрос    
В конце июня в Москве 
состоялся первый Все-
российский форум «Вос-
питатели России». Его 
участники обменялись 
опытом и обсудили пути 
решения ключевых про-
блем дошкольного обра-
зования. Забота о воспитании и об-разовании детей – приоритет государства вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране. На законодательном уров-не уже принят целый ряд ре-шений, направленных на по-вышение рождаемости и на создание комфортных и без-опасных условий для детей. Это прежде всего законы о материнском капитале и о предоставлении многодет-ным семьям земли под строи-тельство дома.   Но, наверное, основная проблема сегодня для мно-гих российских семей – это нехватка мест в дошкольных учреждениях. Из-за этого бо-лее миллиона детей не име-ют возможности посещать детский сад. На решение этой проблемы направлен проект «Детские сады – детям», кото-рый реализуется чуть больше года, но уже даёт результаты. Проводимые в рамках проек-та конкурсы позволяют вы-являть лучших воспитателей, лучшие детские сады. Благо-даря этой работе удалось со-брать информацию о новей-ших педагогических методи-ках и разработках. Детские сады – их строи-тельство и содержание – сфе-ра ответственности даже не регионов, а муниципалите-тов. То есть каждый отдель-но взятый муниципалитет до сих пор решал эту проблему по-своему или не решал. Теперь в регионах приня-ты целевые программы по реконструкции, развитию и восстановлению системы до-школьных учреждений. Ре-гиональные бюджеты за че-тыре года выделят на это бо-лее 200 миллиардов рублей. Парламентское большинство в Государственной Думе на-стояло на том, чтобы и в фе-деральном бюджете были  предусмотрены средства на развитие детских садов. В этом году на укрепление материально-технической ба-зы дошкольных учреждений было направлено 500 милли-онов рублей, а при распреде-лении дополнительных дохо-дов мы увеличили эту сумму вдвое – до миллиарда рублей.Садов не хватает. Дей-ствующие детские сады – это нельзя не признать – пере-полнены, что негативно ска-зывается прежде всего на детском здоровье. Поэтому необходимы и альтернатив-ные решения. Например, раз-витие семейных детских са-дов. Региональный положи-тельный опыт в этой сфе-ре можно и нужно тиражи-ровать по всей России. Дру-гим перспективным направ-лением является создание новых детских садов в рам-ках частно-государственного партнёрства.  Не менее важно, чтобы было кому работать с детьми, чтобы это были не случайные люди, а профессионалы, име-ющие достаточную подготов-ку и владеющие соответству-ющими методиками. Уже принято решение о повышении зарплаты школь-ным учителям. Считаю, что следующим шагом долж-но стать увеличение зарплат воспитателям. Необходимо организо-вать всестороннее обсужде-ние возможного механизма такого повышения с участи-ем профильных органов вла-сти, экспертов, педагогов. И первым шагом в этой дискус-сии стал форум «Воспитатели России».

Ирина ОШУРКОВА
Рабочая поездка главы 
области в Арамиль, ко-
торая состоялась в про-
шедшую среду, намеча-
лась довольно позитив-
ной: в списке посеще-
ний значились объек-
ты исключительно уни-
кальные и высокотехно-
логичные (об этом мы 
писали в прошлом но-
мере «ОГ»). Однако про-
стым арамильцам уда-
лось внести незаплани-
рованные изменения 
в губернаторскую про-
грамму.Уже после посещения пер-вого предприятия  кортеж главы области остановила группа жителей с непривыч-ными для нынешнего време-ни транспарантами: «Губер-натор, помогите!», «Нас вы-селяют из нашего же жилья». Понятно, что мимо такого призыва о помощи проехать было невозможно. Молодая мама, Эмма Лю-бавина с крошкой-дочкой в рюкзаке-кенгуру, срываю-щимся голосом со слезами на глазах пыталась объяс-нить, что произошло. Алек-сандр Мишарин в этой ситу-ации был похож на опытного педагога, который всё повто-рял: «Да, я в курсе вашей си-туации, успокойтесь, давайте подумаем вместе, что можно сделать».Арамильская история – от-голосок «лихих девяностых». Почти 20 лет назад местный завод пластмасс (АЗПМ) по-строил для своих сотрудни-ков дом по улице Рабочей. В нём сегодня проживает чело-век 60. Тогда в 1993 году лю-ди заселились, получили ор-дера, но сам дом был внесён в уставной капитал предпри-ятия, поскольку строитель-ство его не было заверше-но. Собственником никто из жильцов, а многие из них всю 

жизнь проработали на заво-де, не является. АЗПМ же на правах хозяина продал не-сколько квартир московской фирме. И если по суду высе-лить арамильцев не получи-лось, то прописать в их жи-льё посторонних людей, как оказалось, можно. Первый суд по этому поводу состоял-ся в начале этой недели. Пер-вой жертвой стала та самая Эмма Любавина с дочуркой Ксюшей (а также её муж, све-кровь и семья брата мужа – все они живут вместе в двух-комнатной квартире) – те-перь их жилплощадь принад-лежит ещё «какой-то незна-комой женщине – Ольге Ма-ниной». Остальные жильцы обеспокоены не меньше, они боятся, что подобная участь ожидает и их.Особо обидно оттого, что 

до переселения в этот много-страдальный дом (кстати, со-седний находится в несколь-ко иной, но аналогичной си-туации) почти все жители имели своё жильё – комнаты или квартиры, которые по до-говору вынуждены были пе-редать в муниципалитет. Те-перь людей, по сути, лишают единственного пристанища. Как рассказывают соседи Эммы по дому Людмила Пи-нигина и Алексей Криворучко, есть несколько вариантов ре-шения проблемы, но ни один из них не приемлем для жиль-цов. Например, им предлага-ют выкупить собственные же квартиры или арендовать их за определённую плату.Между тем ни одна управ-ляющая компания не идёт на заключение договора на об-служивание дома. Постепен-

но он приходит в аварийное состояние. Посему, к сожале-нию, не удивительно, что на Рабочей, 133 нет газа, в апре-ле, задолго до завершения отопительного сезона, от-ключили батареи, два года как нет горячей воды.Выслушав столько жалоб, губернатор отправился на разговор к директору завода пластических масс. Насколь-ко жёстким была эта беседа, осталось за кадром, известно только, что глава области на-стоятельно рекомендовал ра-зобраться со всеми судебны-ми делами не в ущерб жиль-цам. А правоохранительные органы получили задание проверить на законность все старые и новые сделки и до-кументы. Контроль за ситуа-цией поручен областным чи-новникам и главе Арамиль-

ского городского округа Алек-сандру Прохоренко. Мы попытались узнать перспективы разрешения си-туации в Арамили в област-ном правительстве, Законода-тельном Собрании и в аппара-те уполномоченного по пра-вам человека Свердловской области. Все наши собесед-ники были единодушны: во-прос этот явно юридический, требует внимательного изу-чения, в том числе положе-ний  договора. Но людей в лю-бом случае нельзя выгонять на улицу, надо найти прием-лемые для жителей вариан-ты решения проблемы и вме-шательство губернатора, без-условно, ускорит результат. 
«Областная газета» будет дер-жать читателей в курсе разви-тия событий в Арамили.   

Его ждали.  Он не мог проехать мимоАрамильцы обратились к губернатору с последней надеждой

Дарья БАЗУЕВА
Подавать свои предложе-
ния в Народный фронт 
станет проще. В скором 
времени в муниципаль-
ной прессе появятся спе-
циальные купоны – в 
них можно будет вписать 
предложения по форми-
рованию «Народной про-
граммы» и «Народного 
бюджета», а купоны опу-
скать в почтовые ящики. – Мы заинтересованы в во-влечении людей в широкое об-суждение программ, – пояс-нил руководитель региональ-ного исполнительного коми-тета Свердловского отделения партии «Единая Россия» Сергей Никонов на пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС Урал». По его сло-вам, сейчас во многих муни-ципалитетах проходят встре-чи представителей Народного фронта с населением, растёт ко-личество активистов этого дви-жения – сегодня их более 400 

 МНЕНиЯ

И письмо дойдёт до «фронта»Предложения для «Народной программы» можно отправить по почте  

александр 
Мишарин (справа): 
«Давайте подумаем 
вместе, что можно 
сделать»СТ
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человек. 16 июля на выставке  «Иннопром-2011» пройдёт фо-рум «Стратегия 2020: Народная программа развития Свердлов-ской области», где обсудят наи-более важные аспекты будущей программы. Как отметил руководитель региональной общественной 

приёмной председателя «Еди-ной России» Владимира Пу-тина Анатолий Сухов, движе-ние Общероссийского народ-ного фронта набирает оборо-ты. Сегодня в него вступили бо-лее 75 общественных органи-заций области, более 200 граж-дан, 16 трудовых коллективов. 

Ежедневно эти списки попол-няются. – Мы получаем много раз-ных предложений, они касают-ся системы налогообложения, модернизации социальной сфе-ры, есть совершенно конкрет-ные рекомендации – так, «Все-российское педагогическое со-

брание», общественная органи-зация, вступившая в Народный фронт одной из первых, разра-ботала 15 новых пунктов в За-кон «Об образовании», – уточ-нил Анатолий Петрович. Все предложения и проек-ты от «фронтовиков» прини-мают в региональную об-щественную приёмную Владимира Путина. Для их рассмотрения будут при-влечены специалисты, де-путаты, профильные ко-митеты. Планируется, что за лето предложения бу-дут разложены по полоч-кам, а далее по мере важно-сти их начнут воплощать в жизнь. По предваритель-ным прогнозам, на проек-ты Народного фронта в 2012 году будет предусмотрено пол-тора миллиарда рублей. Акти-висты общественных органи-заций, вступившие в Народ-ный фронт, получат 25 процен-тов мандатов в Госдуму, Зако-нодательное Собрание. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловский регио-
нальный координацион-
ный совет Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ) продолжает гото-
вить список участников 
предварительного голо-
сования (праймериз) по 
отбору кандидатов в де-
путаты Государственной 
Думы. Об этом  журналистам рас-сказали участники брифинга, прошедшего вчера в обще-ственной приёмной предсе-дателя партии «Единая Рос-сия» Владимира Путина в Екатеринбурге.Как сообщил член реги-онального координацион-

ного совета ОНФ, руководи-тель Свердловского отделе-ния Союза ветеранов Афгани-стана Виктор Бабенко, 12 ию-ля  список участников пред-варительного голосования «должна утвердить Москва», а 21 июля праймериз старту-ют в территориальных груп-пах, созданных во всех 25 из-бирательных округах Сверд-ловской области.Члены Народного фронта, набравшие на предваритель-ном голосовании большин-ство голосов, получат воз-можность вместе с партийца-ми попасть в списки кандида-тов в Госдуму от «Единой Рос-сии» (ранее сообщалось, что 25 процентов мест в этих спи-сках зарезервированы для «фронтовиков»). 

—Накануне, — пояснил Виктор Бабенко, — в каждом округе будут назначены 280 уполномоченных («выбор-щиков»), из которых 140 — от партии «Единая Россия» и ещё 140 — от Народного фронта. Им и предстоит ото-брать победителей прайме-риз для включения их в спи-ски кандидатов в депутаты Госдумы и в списки канди-датов в депутаты Законода-тельного Собрания области.Виктор Бабенко считает, что такой порядок предвари-тельного отбора кандидатов позволяет дать возможность баллотироваться в депутаты тем, кому действительно до-веряют избиратели, кого под-держивает большинство на-селения. 

Ознакомить журналистов с предварительным списком тех, кто пойдёт на прайме-риз, участники брифинга от-казались, хотя до «утверж-дения Москвой» этого спи-ска остаётся всего два рабо-чих дня. Члены координаци-онного совета объясняют это тем, что изменения в список вносятся ежедневно, поэто-му целесообразно обнародо-вать его лишь после утверж-дения окончательного вари-анта. Сославшись на то, что некоторые выдвиженцы мо-гут либо сами написать заяв-ление об исключении их кан-дидатур, либо по другой при-чине не будут включены в окончательный вариант спи-ска, Виктор Бабенко заявил, что каждый может говорить 

только о себе лично. «Могу, например, сказать, что я вы-двигаюсь от Союза ветеранов Афганистана и обязательно приму участие в праймериз, если мою кандидатуру утвер-дят в Москве»,— сказал он.Остальные участники брифинга — члены регио-нального координационного совета ОНФ Людмила Бабуш-кина, Наталья Баженова, На-дежда Голубкова, Борис Зы-рянов и Елена Трескова рас-сказали журналистам о це-лях, с которыми возглавляе-мые ими общественные ор-ганизации вступили в Обще-российский народный фронт, и о надеждах, которые связы-вают с участием в этом дви-жении.

Кандидатский максимумЕдинороссы не спешат оглашать список своих выдвиженцев

  активисты об-
щественных орга-
низаций, вступив-
шие в Народный 
фронт, получат 25 
процентов манда-
тов в Госдуму, За-
конодательное 
собрание.

Наталья БаЖЕНова, председатель ассоциа-
ции профсоюзных организаций студентов образо-
вательных учреждений высшего профессиональ-
ного образования:

–В рамках нашей ассоциации к Народному 
фронту присоединились более 40 тысяч студентов. 
Мы предлагаем принять Закон «О государственной 
молодёжной политике», поскольку сейчас в обла-
сти нет единого закона для молодёжи. Мы разра-
ботали проекты-конкурсы «Студент года», «Луч-
шее студенческое общежитие», «Будущее горо-
да глазами студентов». Также нас волнует вопрос 
о стоимости проезда в общественном транспорте 
для аспирантов, обучающихся на дневном отделе-
нии, мы считаем, что им должны быть предостав-
лены льготы наравне со студентами.

леонид соФьиН, председатель свердловско-
го отделения «всероссийского общества инвали-
дов»:

– Сегодня на областном уровне подготовлены 
важные законы, реализация которых может улуч-
шить жизнь людей с ограниченными возможностя-
ми. Важно ускорить этот процесс. Мы за то, что-
бы предприятия отставляли места для отдельных 
категорий граждан – не отказывались принимать 
инвалидов на работу. Особенно нужно облегчить 
учесть инвалидам-колясочникам, «Фонд социаль-
ного страхования» часто предоставляет некаче-
ственные коляски, заявленный срок эксплуатации 
они не выдерживают. Сегодня эта проблема реша-
ется – на базе АвтоВАЗа запускается линия по вы-
пуску колясок для инвалидов. 


