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Зинаида ПАНЬШИНА
Утром минувшего вос-
кресенья на трёхсо-
том километре трас-
сы Пермь–Екатеринбург 
пьяный водитель «Лады-
Калины» спровоциро-
вал крупное дорожно-
транспортное происше-
ствие с человеческими 
жертвами. По информации пресс-службы областного полицей-ского главка, произошло следу-ющее. Служебный автобус ПАЗ, принадлежащий ДРСУ Бере-зовского, вёз бригаду рабочих в Ачит. В том же западном направ-лении двигался автомобиль «Лада-Калина». На 29-м киломе-тре областной автодороги Пер-воуральск – Шамары (Первоу-ральского ГО) водитель «Лады»  решил обогнать колонну транс-порта по правой обочине. Одна-ко во время этого маневра он не справился с управлением, маши-ну занесло, и она врезалась в пе-реднее колесо автобуса. От уда-ра ПАЗ выбросило на встречную полосу, по которой двигался гру-жёный овощами изотермиче-ский автомобиль-фургон мар-

ки Nissan. Фура и автобус стол-кнулись лоб в лоб, в результате чего вспыхнул пожар. Водитель Nissan  Кирилл Вепрев 1974 года 
рождения, а также четыре чело-века из числа тех, кто находил-ся в автобусе, погибли на месте. Ещё двое рабочих ДРСУ немно- Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +25  +15 З, 5-10 м/с 731

Нижний Тагил +23  +14 З, 5-10 м/с 731

Серов +20  +12 З, 5-10 м/с 742

Красноуфимск +26  +16 З, 5-10 м/с 739

Каменск-Уральский +25  +15 З, 5-10 м/с 742

Ирбит +24  +14 З, 5-10 м/с 751

6ПоГода на 31 авГуста

Кража в миниатюрных 
размерах
В Нижнем Тагиле найден титулованный 
чихуахуа, пропавший в апреле на 
выставке собак. Чтобы вернуть питомца, 
хозяйка организовала целую операцию. 
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овощное ассорти 
Уральские садоводы устанавливают 
аграрные рекорды: огурец-дракон, 
килограммовый помидор и лимон  
диаметром в 15 сантиметров.
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Поиск необходимого 
баланса 
При формировании бюджета области  
2012 года и планового периода 2013-
2014 годов будут учтены и предложения  
участников Общероссийского народного 
фронта.
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Золотая лихорадка
Уже десять лет золото непрерывно 
дорожает, но стоит ли в него 
инвестировать свои сбережения?

 4

дорогая передача
Муниципалитеты сегодня вынуждены 
приводить в порядок десятки 
километров переданных им бесхозных 
коммуникаций.
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Безопасность –  
прежде всего
Внесены изменения в состав 
комиссии правительства области 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. Постановление 
об этом – сегодня в «ОГ».
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сегодня – день 
республики татарстан
Свердловская область и Татарстан 
близки не только территориально — их 
экономики развивались на протяжении 
многих десятилетий и продолжают 
развиваться как взаимодополняющие. 
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 олимпийская лицензия 
для россии
Решив завершить карьеру в 2002 
году, серебряный и бронзовый призёр 
чемпионатов Европы и 32-кратный 
чемпион России Евгений Салахов через 
пять лет всё-таки вернулся в греблю. 
На прошедшем в венгерском Сегеде 
чемпионате мира по гребле на байдарках 
и каноэ екатеринбуржец завоевал 
серебряную медаль.
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                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.
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Ключ от дверей в политику На Среднем Урале будет избран молодёжный парламентАндрей ЯЛОВЕЦ
Молодёжный парламент 
будет состоять из 50 чело-
век (столько «взрослых» 
депутатов войдёт и в но-
вый состав Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области). Право из-
бирать депутатов моло-
дёжного парламента име-
ют граждане России, про-
живающие на террито-
рии Среднего Урала, кото-
рым на день голосования 
исполнилось 14 лет и они 
не достигли ко дню голо-
сования 31 года. Такой же 
ценз установлен и для са-
мих кандидатов в депу-
таты. Выдвигаться в кандида-ты можно самостоятельно,    через выдвижение избира-тельным объединением, со-бранием избирателей по ме-сту учёбы, работы, службы, жительства. Выборы моло-дёжного парламента прой-дут с 16 по 17 октября 2011 года. После чего участковые молодёжные избиратель-ные комиссии (МИК) под-считают голоса, примут про-токол об итогах и передадут 

в окружные молодёжные из-биркомы. Затем, после обработ-ки всех данных, уже област-ная МИК в течение трёх дней с момента получения прото-колов установит общие ре-зультаты выборов депута-тов молодёжного парламента Свердловской области. Пла-нируется, что молодёжный парламент на свои сессии бу-дет собираться не реже одно-го раза в месяц. Вместе с депу-татами Законодательного Со-брания они смогут участво-вать в формировании и реа-лизации государственной мо-лодежной политики в Сверд-ловской области; привлекать научный и творческий по-тенциал молодёжи области к участию в разработке регио-нальных нормативных право-вых актов, в том числе по во-просам, затрагивающим пра-ва и законные интересы мо-лодёжи.Ещё один важный ресурс, заложенный в положении о молодёжном парламенте, за-ключается в том, что   депу-таты вправе разрабатывать предложения по совершен-ствованию областных зако-нов, делать запросы в раз-

личные структуры государ-ственной власти, участвовать в работе комитетов и комис-сий Законодательного Собра-ния, взаимодействуя с моло-дёжными парламентскими структурами субъектов Рос-сийской Федерации, муници-пальных образований Сверд-ловской области.Таким образом, молодые граждане, участвуя в законо-творческой деятельности, смогут напрямую влиять на формирование правовой и политической культуры мо-лодого поколения, представ-лять свои интересы в обще-ственной молодёжной пала-те при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-сии. Все эти вопросы обсуж-дались в ходе семинара-совещания председателей молодёжных избирательных комиссий, прошедшего на территории физкультурно-оздоровительного комплек-са «Гагаринский» под Перво-уральском. Более сотни участ-ников конкурса социально-политического проекта «Бу-дущее – за нами!», председа-телей молодёжных избира-тельных комиссий обсужда-

ли вопросы подготовки к вы-борам. Дискуссионная трибу-на под Первоуральском ста-ла настоящим полем битвы взглядов, идей, мнений и для молодёжи, и для старшего по-коления: в зале собрались представители политических партий, молодёжных и обще-ственных организаций, государственных органов, органов местного самоу-правления.Организаторам обсуж-дения, в том числе веду-щему семинара – пред-седателю избиратель-ной комиссии Свердлов-ской области Владимиру Мо-стовщикову, удалось выве-сти участников к ответу на основной вопрос: что же та-кое молодёжный парламент – миф или реальность? Юные россияне убеждены: им при-надлежит не только будущее, но и настоящее, поскольку именно молодые люди спо-собны «с чистого листа» вос-принимать жизнь без огляд-ки на прошлое, активно про-двигать демократические принципы, предлагать самые смелые идеи.

Елена АБРАМОВА
Более 300 предприятий 
и фирм продемонстри-
руют свои достижения 
во время Восьмой Меж-
дународной выставки 
вооружений, военной 
техники и боеприпа-
сов, которая откроется в 
Нижнем Тагиле 8 сентя-
бря. Договор об участии 
уже подписали 230 ком-
паний из 28 регионов. 
Об этом сообщил испол-
няющий обязанности 
губернатора Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин на заседании 
оргкомитета по подго-
товке к мероприятию.Ожидаются традицион-ные участники, такие, как «Уралвагонзавод», «КамАЗ», «Оборонсервис». Будут и круп-нейшие концерны оборонно-промышленного комплекса страны, впервые представ-ляющие экспонаты на поли-гоне «Старатель». Среди них – системообразующее пред-приятие ОПК, занимающее-ся разработкой зенитных ра-кетных комплексов и систем воздушно-космической обо-роны «Алмаз-Антей». А также концерн «Созвездие», кото-рый представит программно-технический комплекс для линейных объектов броне-танковой военной техни-ки, комплекс цифровой ра-диосвязи профессионально-го назначения «Аргон» и дру-гие новейшие образцы про-дукции военного назначения, разрешенной к поставкам на экспорт.Впервые на оружейном форуме можно будет уви-деть натуральные образцы иностранной военной техни-ки. Свои экспонаты предста-

вят Белоруссия, Италия, Ка-захстан, Украина, Финлян-дия, Франция, Чехия, Швеция и другие государства. Некото-рые из них делегируют сра-зу несколько компаний. Так, Франция будет представле-на тремя фирмами: «Талес», «Некстер» и «Рено Тракс Де-фенс». В числе посетителей выставки будут представите-ли почти сорока государств.–Ожидаются делегации из 12 европейских стран, Ав-стралии, Африки, Азии, США и стран СНГ. Самая многочис-ленная – из Германии, в её со-став вошло семь различный миссий, – сообщил министр международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области Александр Харлов.На выставку аккредитова-лись более 60 СМИ, это регио-нальные, федеральные и ино-странные издания.Генеральный директор Нижнетагильского институ-та испытания металлов Вале-рий Руденко рассказал о том, что уже сделано в плане под-готовки к мероприятию, и о последних штрихах, которые предстоит сделать.На заседании оргкомитета обсуждались также вопросы организации движения транс-порта и обеспечения связи в дни RussianExpoArms-2011, размещения, питания, экс-курсионного обслуживания участников и гостей.Восьмая «Российская вы-ставка вооружений. Нижний Тагил-2011» станет террито-рией для демонстрации вы-сокотехнологичных достиже-ний «оборонки» и промыш-ленности в целом, площад-кой для заключения выгод-ных контрактов.

RussianExpoArms: готовность №1До открытия «Россий-ской выставки вооруже-ния. Нижний Тагил-2011» осталось девять дней

«Мы потеряли костяк  трудового коллектива»В результате автокатастрофы близ села Крылосово погибли семь человек

гим позднее скончались в боль-нице. Итого в результате авто-катастрофы погибли семь чело-век. Восемь пассажиров автобу-

са были госпитализированы (из них двое переведены на амбула-торную форму лечения, а один находится в реанимации).В течение десяти минут после лобового столкнове-ния автобуса и фургона к ме-сту ДТП прибыли сотрудники   ГИБДД и Центра медицины катастроф (пост «Дружинино» расположен в нескольких ки-лометрах от поворота на Кры-лосово). Силами сотрудни-ков областного ГУ МЧС пожар, вспыхнувший в момент стол-кновения в 9.52, был поту-шен  к 11 часам. Как сообща-ет пресс-служба ГУ МЧС, те-ла погибших и пострадавших из автобуса извлекали спаса-тели муниципальной службы спасения Первоуральска. Так-же к месту происшествия опе-ративно прибыли  специали-сты Уральского центра экс-тренной психологической по-мощи МЧС России, которые начали работать с родствен-никами погибших и постра-давших.Как сообщает пресс-служба Главного управле-ния МВД по Свердловской области, ссылаясь на пока-зания очевидцев ДТП, води-

тель «Лады-Калины» попы-тался уехать с места проис-шествия, но на спущенном колесе ему это не удалось. Как выяснилось, за рулём легковушки находился жи-тель города Первоуральска 1987 года рождения. Меди-цинское освидетельствова-ние молодого человека, ко-торый спровоцировал авто-катастрофу, показало, что он находился в состоянии силь-ного алкогольного опьяне-ния.Из тринадцати находив-шихся в автобусе работников филиала ОАО «Свердловскав-тодор» «Берёзовское ДРСУ», погибли шесть человек: води-тель автобуса Владимир Бре-венников 1956 г. р., водители КамАЗов Игорь Бурылов 1972 г. р., Вадим Дублённых 1956 г. р., Валерий Славин 1957 г.р., Владислав Косогоров 1975 г. р. и Владислав Чурсин 1959 г. р. Их гибель генеральный ди-ректор ОАО «Свердловскав-тодор» Андрей Зотов назвал невосполнимой утратой для всего акционерного обще-ства.
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После лобового столкновения и фургон, и автобус сгорели
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дверь? Легко!

  Юные росси-
яне убеждены: им 
принадлежит не 
только будущее, 
но и настоящее.
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