
2 Вторник, 29 марта 2011 г.события и факты Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  Любители 
рыбной ловли не-
довольны, что 
в тексте ново-
го закона нечёт-
ко прописано, за 
что именно они 
обязаны платить 
владельцам ры-
бопромысловых 
участков.

Учредители и издатели:
Губернатор
свердловской области,
Законодательное собрание 
свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства рФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Дежурный редактор номера: 
дмитрий ПОлЯНиН

Редакционная коллегия:
андрей дУНЯШиН
ирина КлеПиКОВа
алексей КУрОШ 
Маргарита литВиНеНКО
Наталья ПОдКОрЫтОВа
дмитрий ПОлЯНиН
Виктор СМирНОВ

аДРЕс РЕДакЦии:
620004, екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
E-mail: og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802,
льготные — 10008, 09056
тЕЛЕфоНы:
приемная — 355-26-67;
зам. редактора — 375-85-45;
отдел МтО — 262-69-04;
отдел экономики —
262-54-85, 262-70-05,

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и 
маркетинга — 262-54-87,  
262-70-00;
отдел общественно-политических  
проблем — 262-63-02;

отдел государственной и 
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04; 
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в туринске

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации екатеринбургского 
почтамта);

по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

Подписка для предприятий 
г.екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с законом рФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма

и не пересылать их в инстанции.
редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
за содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации,
цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в заО
«Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

заказ 5355
тираж 75295
Сертифицирован  
«Национальной  
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
Детские библиотеки 
закрыли в Ревде 
Городской суд ревды приостановил на трид-
цать дней работу двух детских библиотек – 
центральной имени Гайдара и имени Бажова, 
пишет газета «Городские вести-ревда». При-
чина закрытия – нарушение требований по-
жарной безопасности. В обеих библиотеках 
отсутствуют автоматическая пожарная сигна-
лизация и системы оповещения, нет отдель-
ных эвакуационных входов. Как только ре-
шение суда будет передано приставам, оба 
учреждения закроют. таким образом, в ревде 
останется всего одна работающая детская би-
блиотека. 

Два предприятия 
загрязняли реки  
в окрестностях  
Нижнего тагила 
Нижнетагильский межрайонный природоох-
ранный прокурор выявил нарушения в дея-
тельности МУП «Жилищно-коммунальный 
трест Горноуральского городского округа» и 
МУП «Пригородный Жилкомхоз», сообщает 
официальный сайт Нижнего тагила. Предпри-
ятия сбрасывали в реки Ключик, Шайтанка, 
Вилюй, режик, Нейва недостаточно очищен-
ные сточные воды, содержащие нефтепро-
дукты. По результатам проверки возбуждены 
административные дела. 

Житель ачита обвиняется  
в оскорблении работника 
прокуратуры
алексей черкасов, ранее судимый шесть раз, 
оскорбил старшего помощника прокурора во 
время одного из судебных заседаний ачитско-
го районного суда, сообщает ачитский город-
ской портал. 23-летнего мужчину обвиняли 
в побоях и покушении на грабёж. теперь ему 
также инкриминируется оскорбление государ-
ственного обвинителя. 

алапаевские 
животноводы установили 
рекорд 
лучших работников животноводческой отрас-
ли чествовали в алапаевском муниципальном 
образовании. В слёте передовиков сельского 
хозяйства приняли участие пятьдесят человек, 
сообщает газета «алапаевская искра». лучши-
ми признаны работники сельскохозяйственно-
го производственного кооператива «Пламя», а 
также животноводы ООО «Ямовский», пока-
завшие невероятные результаты и надоившие 
за 2010 год более 6350 килограммов молока 
на одну фуражную корову. 

снежная глыба  
с крыши администрации 
среднеуральска разбила 
автомобиль 
С крыши администрации Среднеуральска на 
машину обрушилась снежная глыба. В ре-
зультате отечественная «двенадцатая» се-
рьёзно пострадала: у машины оказалось про-
битым лобовое стекло, помяты крыша и ка-
пот. 

инцидент произошёл в конце минувшей 
недели, сообщает газета «час Пик». Стек-
ло разлетелось на мелкие части и поранило 
женщину-водителя. По словам владелицы ав-
томобиля, машина совершала разворот. В тот 
момент, когда капот был ближе всего к зда-
нию, и произошел злополучный обвал. Жен-
щина сразу после происшествия немного  
отъехала от дома, чтобы не оказаться под вто-
рой «лавиной». 

Детсад  
в посёлке Чкалова 
сдадут в декабре
работы по реконструкции детского сада  
№ 68 в посёлке  чкалова, начатые в конце ян-
варя, должны завершиться к первому октября, 
а его открытие запланировано на декабрь, со-
общается на официальном портале Каменска-
Уральского.  

В настоящий момент на первом этаже дет-
сада демонтированы практически все вну-
тренние перегородки, проложены новые ка-
нализационные трубы и забетонирована боль-
шая часть полов.   Сейчас строители приступи-
ли к черновой отделке помещений. 

В здании планируют разместить три 
группы, игровой и спортивный залы, пи-
щеблок и кабинеты для специалистов. Про-
ектом предусмотрены три пристроя — для 
ясельных групп. Эти работы подрядчик нач-
нёт сразу после окончания отопительного 
сезона.

 К первому октября все отделочные и пу-
сконаладочные работы должны быть полно-
стью завершены. Открытие этого детского 
сада запланировано на декабрь 2011 года, и 
его с нетерпением ждут родители 90 дошко-
лят посёлка имени чкалова.

Сергей Авдеев
Сегодня в России вспо-
минают жертв террори-
стического акта, совер-
шённого в Москве на 
станциях метро «Лубян-
ка» и «Парк культуры» 
ровно год назад.Та трагедия унесла жиз-ни 41 человека. ещё 88 пас-сажиров подземки оказа-лись ранеными. А громкое эхо двух подрывов, произве-дённых шахидками с интер-валом в 40 минут, отозва-лось тогда в сердцах милли-онов людей. Через несколько дней по-сле теракта Национальный антитеррористический коми-тет (НАК) сообщил, что одной из смертниц была дженнет Абдурахманова, жена лидера бандитского подполья Умала-та Магомедова, уничтоженно-го ещё 31 декабря 2009 года в Хасавюрте.Названо было имя и вто-

рой террористки — Мариам Шарипова. Она была женой действующего бандглава-ря Магомедали вагабова, ко-торый предположительно, и был организатором теракта. Он скрывался в горах дагеста-на и был убит через пять ме-сяцев, в августе, в ходе спецо-перации в селе Гуниб.Таким образом, конкрет-ных исполнителей и органи-заторов преступления в жи-вых не осталось. Но специа-листы считают истинными вдохновителями того и  дру-гих совершённых в стране  терактов идеологов мировой террористической сети Аль-Каеда и их эмиссара в Рос-сии доку Умарова. Именно он взял на себя ответствен-ность за два прошлогодних мартовских взрыва в москов-ском метро и за последую-щий теракт в аэропорту до-модедово в январе этого го-да. Он объявлен в междуна-родный розыск.

После взрывовИсполнился год со дня теракта в московском метро

Александр ШОРИН
В субботу, в полови-
не девятого вечера ре-
зиденция губернатора 
Свердловской области 
погрузилась во тьму. Та-
ким образом областные 
власти приняли участие 
в международном  
проекте в защиту окру-
жающей среды. «Час Земли» – ежегодная акция, проводимая всемир-ным фондом дикой приро-ды (WWF). впервые это ме-роприятие было организова-но в 2007 году в Австралии, а к 2009 году оно стало са-мым массовым в истории че-ловечества – по оценке орга-низаторов, в том «Часе Зем-ли» участвовали более мил-лиарда жителей нашей пла-неты. Таким необычным об-разом – отключением элек-троэнергии на один час – эко-логи призывают людей обра-тить пристальное внимание к проблеме изменения климата планеты Земля. Россия впервые приняла участие в этой акции в 2009 

году, когда в Москве отклю-чили от электричества мэ-рию, здание МГУ на воробьё-вых горах, Киевский вокзал... в столице Урала все эти годы «Час Земли»  официально ни-как не отмечался, так что ны-нешнее участие можно счи-тать дебютным. Тем не ме-нее, когда погасли уличные фонари и свет в губернатор-ской резиденции, а также в здании областного дома при-ёмов (усадьба Севастьянова),  никакой паники у  гуляющих по Плотинке это не вызвало – напротив, у горожан появи-лась возможность увидеть не-обычное зрелище: темнотой воспользовались   жонглёры-пойстеры, которые устроили мини-представление с огнен-ными шарами.А журналисты газеты «ве-черний Краснотурьинск», ру-ководствуясь тем, что «Час Земли» – это экологическая акция, использовали рассказ об этом событии на своих страницах, чтобы привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов в окрестностях города. 

60 минут темнотыв Свердловской области  поддержали всемирный  «Час Земли» 

Ирина КОТЛОвА
26 марта члены 
Каменск-Уральской го-
родской федерации 
спортивного рыболов-
ства выразили свой 
протест по поводу вне-
сения поправок в феде-
ральный закон «О ры-
боловстве и сохране-
нии водных биологи-
ческих ресурсов», в ре-
зультате которых лю-
бительская рыбалка 
в России становится 
платной.

во льду реки Исети в центре города протестую-щие высверлили лунки, ко-торые с Байновского моста выглядели как слово «Нет!», а в снегу пробороздили над-пись – «платной рыбалке». Получившееся послание бы-ло хорошо видно пассажи-рам и водителям личного и общественного транспорта. его прочитали практически все жители Каменска, так как этот мост – единствен-ное связующее звено между двумя районами. Пикет каменских рыбо-

ловов прошёл в рамках об-щероссийской акции проте-ста. Рыбаки требовали соз-дать рабочую группу по до-работке поправок, включив в неё представителей обще-ственности, восстановить численность инспекто-ров рыбоохраны до уровня 1980-х годов, ввести огра-ничения на оборот сетей подобно тому, как это сде-лано на рынке огнестрель-ного оружия. Рыбаки недо-вольны, что в тексте ново-го закона нечётко прописа-но, за что именно они обя-

заны платить владель-цам рыбопромысловых участков, покупая у них путёвки. Кроме того, непонятно, куда пойдут собранные деньги. – Мы согласны с тем, что за право ловить ры-бу нужно платить, – объясняют инициато-ры акции протеста. – Но мы хотим, чтобы наши деньги работали на благо водоёмов, а не на благо их арендаторов.

На крючке?Каменские рыбаки примкнули к российской акции протеста

отцы и деды этих 
рыбаков удили на 
исети бесплатно. 
Почему же теперь 
должно быть  
по-другому?  
Фото  
романа СаВчеНКО

Зинаида ПАНЬШИНА
Директор кушвинского 
электромеханического 
завода вогнал своих под-
чинённых в долги. Заве-
дено уголовное дело.ещё несколько лет назад КУЭМЗ не без оснований по-зиционировал себя как ве-дущее специализированное предприятие по выпуску вы-соковольтного и низковольт-ного электротехнического оборудования классом напря-жения до 330 кв. Но за вре-мя кризиса он изрядно расте-рял производственную базу и квалифицированный пер-сонал, в итоге дойдя до бан-кротства.в течение последних лет 

предприятие задолжало не-малые суммы кредиторам, среди которых Сбербанк, ЮниКредитБанк и Метком-банк. Оплаты счетов доби-ваются также ООО «Систе-мы водоснабжения Куш-вы», ООО «Терминал Ин-вест», ОАО «Свердловэнер-госбыт».Желая всё-таки спасти градообразующее предпри-ятие, в 2008 году директор принял оригинальное реше-ние. Он попросил нескольких своих подчинённых офор-мить на себя в банке потреби-тельские кредиты и передать деньги заводу. в ином случае сотрудникам грозило уволь-нение.в результате девятнад-цать заводчан обременились 

банковскими кредитами от 300 до 600 тысяч рублей и передали деньги на завод, где их сразу оприходовали. Одна-ко даже это не смогло спасти КУЭМЗ. С февраля прошлого года он находится в процеду-ре банкротства и практиче-ски не работает. А банк тре-бует от заводчан, теперь уже бывших, погасить долги. У некоторых заёмщиков сумма долга вместе с процентами и пенями выросла до  миллио-на. в ответ на требования кредитного учреждения должники подали встречные иски, утверждая в своих заяв-лениях, что ответственность за возврат денежных средств банку несёт электромехани-ческий завод. Также в поисках 

справедливости «прогорев-шие» заводчане обратились в прокуратуру Свердловской области.– Областная прокурату-ра поручила нам разобрать-ся в произошедшем, – сооб-щил корреспонденту «ОГ» за-меститель начальника Овд города Кушвы Андрей Мали-ченко. – Мы возбудили уго-ловное дело по факту зло-употребления должностны-ми полномочиями директо-ра завода Эдуарда Шатова. А вместе с тем возбуждено ещё несколько уголовных дел по фактам других выявленных на предприятии нарушений. Наши сотрудники опрашива-ют свидетелей, ведётся рас-следование.

Операция «Корпорация»Сотрудники кушвинского завода потеряли и работу, и деньги

Алевтина ТРЫНОвА
Вчера в Екатеринбурге 
провели танцевальный 
мастер-класс для тех, кто 
молод душой. Двадцать 
одна дама и один кава-
лер – подопечные ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Кировского 
района – слегка смуща-
ясь обилия камер и жур-
налистов, осваивали азы 
зажигательной сальсы.Название танца перево-дится как «соус». По сути это танец-импровизация, кото-рый благодаря простой хорео-графии стал одинаково люби-мым как в Латинской Амери-ке, так и в других странах. –Представьте, что под ва-шими ножками – горячий ку-бинский песок, – тренер Кри-стина Лисунова, мастер спорта по современным танцам, учит основным движениям. – вы бо-итесь обжечь пальчики и мяг-ко отрываете стопы от земли. А 

теперь вы стоите на сухом пя-тачке посреди лужи и, не глядя вниз, проверяете ногой, можно ли ступить вперёд или назад.Сальса хороша тем, что танцевать её необязатель-но в паре, при желании мож-но устроить ритмичное хоре-ографическое соло на радость публике. Но если вы выбрали парный вариант, будьте гото-вы усвоить главное правило сальсы: танцевать весь вечер с одним партнёром не приня-то, и даже неприлично! Этому обстоятельству, похоже, был очень рад 72-летний влади-мир Мусальников, единствен-ный кавалер среди танцую-щих, который не отставал от тренера и давал советы своим партнёршам. По словам тренеров, нау-читься танцевать сальсу мож-но всего за пару недель. И ес-ли регулярно проводить та-кую нехитрую «хореографи-ческую зарядку», то здоровье и отличное настроение гаран-тированы надолго.

Сальса для всех!Кубинские ритмы растопили уральский снегЛеонид ПОЗдеев  
Председатель прави-
тельства Российской 
Федерации Владимир 
Путин поддержал пред-
ложение губернатора 
Свердловской области 
Александра Мишарина 
о переносе сроков про-
ведения VIII Междуна-
родной выставки воо-
ружения в Нижнем Та-
гиле с летнего на осен-
ний период.в соответствии с распо-ряжением главы правитель-ства РФ выставка будет про-ведена с 8 по 11 сентября 2011 года. Напомним, что предыду-щие семь военных выставок проводились в первой дека-де июля, а перенос нынеш-ней на сентябрь позволит разнести её по времени с выставкой Иннопром-2011, которая пройдёт в екате-ринбурге летом.

Работа по подготовке к выставке вооружения идёт по плану, для участия в ней приглашены более тысячи предприятий и фирм, вклю-чая свыше ста зарубежных. Ожидается, что по числу участников нынешний ору-жейный салон побьёт рекор-ды прошлых лет. Решение принять участие в экспози-ции уже подтвердили мно-гие ведущие отечествен-ные, а также крупные зару-бежные производители во-оружений: международный концерн Thales, француз-ская государственная ком-пания РеНО, итальянский концерн ИвеКО и другие. Свою продукцию пред-ставят и свердловские пред-приятия ОПК, а в дни про-ведения выставки прой-дут юбилейные мероприя-тия, посвящённые 75-летию лидера российского танко-строения корпорации «Урал-вагонзавод».

военную выставку перенесли  на осеньНо это не отразится  на её масштабах
сальса – очень  
простой танец.  
Главное, чтобы вам 
и вашему  
партнёру было  
комфортно.  
Фото  
алексея КУНилОВа


