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  высокое до-
верие, оказанное 
президентом России, 
подчеркивает ваши 
выдающиеся про-
фессиональные и де-
ловые качества, мно-
голетнее честное и 
преданное служение 
России.

александр 
Мишарин  

 кстати
Экспо 1520 – это международный специализи-
рованный салон новейших достижений в обла-
сти оборудования, технологий, инфраструктуры, 
услуг и логистики железнодорожной индустрии. 
«пространство 1520» - так специалисты назы-
вают территории, которые «обслуживает» ши-
рокая  железнодорожная колея, с расстоянием 
между рельсами 1520 мм. 
сегодня по широкой колее мчат составы по 
одной шестой части суши, где полтора десят-
ка лет назад располагался советский союз. ко-
лея с шириной 1520 миллиметров исправно ра-
ботает в соседних государствах, которые либо 
входили в состав России (польша, Финляндия), 
либо зависели от нее (Монголия).

Дан приказ... Ему – на запад
1 Леонид ПОЗДЕЕВ

Три документа – о на-
значении Николая Вин-
ниченко, Олега Говору-
на и Евгения Куйваше-
ва полномочными пред-
ставителями прези-
дента соответственно в 
Северо-Западном, Цен-
тральном и Уральском 
федеральных округах, а 
два – об освобождении 
от должностей  полпре-
дов в Северо-Западном и 
Центральном федераль-
ных округах Ильи Кле-
банова и Георгия Пол-
тавченко в связи с пере-
ходом на другую работу. Причём, если место новой работы Георгия Полтавчен-ко хорошо известно – недав-но он был назначен вместо Валентины Матвиенко губер-натором Санкт-Петербурга, то по поводу нового трудо-устройства Ильи Клебанова пока ясности нет. Впрочем, СМИ Санкт-Петербурга уже давно предрекали Клебано-ву отставку из-за скандалов в разных регионах Северо-Западного округа.Что же касается прежне-го и нового полпредов в  Ур-ФО, то за ними скандалы ни в прессе, ни в блогосфере не числятся.  Официальный сайт пол-

предства Президента Рос-сии в УрФО сообщает, что Ев-гений Владимирович Куй-вашев родился в 1971 году в посёлке Луговском Ханты-Мансийского района Тюмен-ской области. В 1999 году окончил Московский воен-ный институт Федеральной пограничной службы с ди-пломом юриста, а в 2010 го-ду прошёл переподготовку в Тюменском государственном университете по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление».Трудовую деятельность Евгений Куйвашев начал в тресте «Сургутремстрой», а после срочной службы в ар-мии учился в Тобольском ме-дицинском училище, затем –  в Московском военном ин-ституте ФПС. С 1999-го по 2004 год работал в админи-страции посёлка Пойковский Нефтеюганского района, в том числе – главой этого му-ниципального образования, затем был назначен замести-телем руководителя Главно-го управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве. В декабре 2005 года возглавил админи-страцию города Тобольска, а с июля 2007-го по январь 2011 года руководил городской ад-министрацией Тюмени. С января 2011 года Евге-ний Куйвашев работал за-местителем полномочно-го представителя Президен-

та РФ в Уральском федераль-ном округе, в июле этого года был назначен также инвести-ционным уполномоченным главы государства в УрФО, а 6 сентября – возглавил ураль-ское полпредство. Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин направил Евгению Куйвашеву поздравительную телеграмму в связи с назна-чением на должность полно-мочного представителя Пре-зидента РФ в Уральском феде-ральном округе. В поздравле-нии, сообщает пресс-служба главы региона, в частности, говорится: «Высокое дове-рие, оказанное Президентом России, подчеркивает ваши выдающиеся профессиональ-ные и деловые качества, мно-голетнее честное и преданное служение России. Уверен, что ваша созидательная деятель-ность на посту полномочно-го представителя Президента будет способствовать процве-танию Уральского федераль-ного округа, решению задач социально-экономического развития и повышению уров-ня жизни людей».С назначением на высо-кую должность нового пол-преда поздравили руководи-тели и других регионов, вхо-дящих в УрФО. Губернатор Тюменской области Влади-мир Якушев, например, от-метил, что Евгений Куйва-шев «прошёл хорошую школу 

у руля двух главных городов Тюменской области, работал замом полпреда, хорошо зна-ком с округом и профессио-нально подготовлен». Предшественник Евге-ния Куйвашева в должно-сти полпреда по УрФО Нико-лай Винниченко родился в 1965 году в Казахстане в се-ле Октябрьском. В 1987 го-ду окончил юридический фа-культет Ленинградского го-сударственного университе-та, причём учился не толь-ко на одном факультете, но и на одном курсе с Дмитрием Медведевым. По окончании вуза работал в прокуратуре Санкт-Петербурга и дослу-жился к 1998 году до долж-ности заместителя прокуро-ра города. В апреле 2001 го-да Николай Винниченко был назначен главным федераль-ным инспектором по Санкт-Петербургу, а в апреле 2003 года — прокурором города. Правда, в августе 2004 го-да он подал в отставку с этой должности по собственному желанию, в числе причин пи-терские СМИ называли его непростые отношения с тог-дашним генеральным про-курором России Владимиром Устиновым. Но уже в октябре 2004 года Указом Президен-та России Николай Винни-ченко был назначен директо-ром Федеральной службы су-дебных приставов. А в дека-бре 2008 года, после кончи-

ны первого полпреда главы государства в УрФО Петра Ла-тышева, Николай Винничен-ко возглавил уральское пол-предство президента.  Надо сказать, что за непол-ные три года работы в этой должности Николай Винни-ченко успел сделать немало доброго для регионов, входя-щих в УрФО.Вот что сказал о нём гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин: «Ни-колай Александрович Винни-ченко, безусловно, большой профессионал, опытный по-литик, государственник по образу мыслей и стилю рабо-ты». Глава Свердловской об-ласти отметил также, что во многом благодаря именно усилиям полпреда Николая Винниченко в нашем регионе стартовали и получили раз-витие важнейшие проекты. При его содействии была за-пущена беспрецедентная про-грамма создания туристско-рекреационной зоны в Верхо-турье – «Духовный центр Ура-ла», реализация которой по-зволит не только восстано-вить уникальные памятники культуры и истории, но и ка-чественно изменить жизнь местных жителей, придать импульс развитию туризма на территории всей области.Также при поддержке пол-преда впервые на террито-рии Уральского федерально-го округа была сформирова-

на особая экономиче-ская зона «Титановая долина», которая обе-спечит развитие вы-соких технологий на Среднем Урале на де-сятилетия вперед и позволит создать ты-сячи высококвалифи-цированных и высо-кооплачиваемых ра-бочих мест. Широкой обще-ственности Николай Винниченко запом-нился тем, что «вернул» во-дительские права житель-нице Екатеринбурга Юлии Герасимович, у которой ин-спекторы ГИБДД изъяли во-дительское удостоверение за то, что она, якобы, не усту-пила дорогу кортежу полпре-да. Об этой истории стало из-вестно Николаю Винничен-ко,  который не стал укло-няться от вопросов журнали-стов и заявил, что помех для движения спецтранспорта Юлия не создавала и эта си-туация должна стать пред-метом серьезного разгово-ра с сотрудниками госавто-инспекции. В Управлении областного ГИБДД приня-ли слова полпреда как руко-водство к действию, и Юлии Герасимович вернули пра-ва, посчитав, что инспекторы городской госавтоинспекции проявили излишнее служеб-ное рвение.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера по поручению 
Президента России 
Дмитрия Медведева 
полпред главы государ-
ства в Уральском Феде-
ральном округе Нико-
лай Винниченко вру-
чил большой группе 
уральцев высокие госу-
дарственные награды.Среди тех, кого чествова-ли в зале приёмов уральско-го полпредства Президента России, — рабочие и руко-водители предприятий, учё-ные и конструкторы, работ-ники образования и культу-ры. Эти, по словам Николая Винниченко, «неординар-ные, пользующиеся заслу-женным авторитетом в сво-их коллективах» люди пред-ставляли все субъекты фе-дерации, входящие в УрФО, в том числе Свердловскую об-ласть. Высокую государствен-ную награду – медаль орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени получил заместитель главы админи-страции губернатора Сверд-ловской области Илья Ана-ньев. Стоит, однако, отме-тить, что награждён он за прежние заслуги: работая в пресс-службе губернато-ра Челябинской области Пе-тра Сумина, Ананьев зани-мался организацией рабо-ты журналистов по освеще-нию крупных международ-ных военных учений стран-членов Шанхайской органи-зации сотрудничества, кото-рые проходили в Челябин-ской области. И организовал работу пресс-центра учений на  очень высоком уровне. За разработку и освоение в производстве новых образ-цов техники глава государ-ства наградил орденом Друж-бы водителя-испытателя бо-евых и специальных машин Уралвагонзавода Владими-ра Куклина, а его коллег — контролёра-испытателя и водителя-испытателя бое-вых и специальных машин Вячеслава Елохина и Оле-га Домрачева, а также ди-ректора УВЗ по производ-ству Владимира Рощупки-на и ведущего конструктора Научно-производственного предприятия «Старт» Миха-ила Боровкова — медалью ордена «За заслуги перед  Отечеством» II степени. Та-кой же медалью отмечен многолетний труд на ниве образования Тамары Шама-ло, проректора по учебной 

работе Уральского государ-ственного педагогического университета.Вообще представителей науки и образования, как мне показалось, было более всего среди тех, кого чество-вали вчера в уральском пол-предстве Президента Рос-сии.Главному научному со-труднику Института им-мунологии и физиологии Уральского отделения РАН, доктору медицинских на-ук профессору Петру  Сара-пульцеву глава государства присвоил своим Указом по-чётное звание «Заслужен-ный деятель науки», ректо-ру уральского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета, действительному чле-ну Российской академии об-разования, доктору педаго-гических наук профессору Геннадию Романцеву и про-ректору по учебной работе этого же вуза Алевтине Си-моновой, а также заведую-щему кафедрой теплофи-зики и информатики в ме-таллургии Уральского фе-дерального университета имени первого Президен-та РФ Б.Н. Ельцина доктору технических наук профес-сору Николаю Спирину при-своено почётное звание «За-служенный работник выс-шей школы Российской Фе-дерации». Почётным звани-ем «Заслуженный художник Российской Федерации» от-мечен труд и талант лауре-ата и победителя многих национальных и междуна-родных конкурсов худож-ника Нижнетагильской го-сударственной социально-педагогической академии Владимира Зуева.Профессор Пётр Сара-пульцев заявил, принимая знак и диплом заслуженного деятеля науки Российской Федерации, что ему особен-но приятно получить эту высокую государственную награду, поскольку он счи-тает, что ею отмечен труд и конкретное научное дости-жение всего коллектива Ин-ститута иммунологии и фи-зиологии Уральского отде-ления РАН, разработавше-го уникальный препарат, ко-торый, как утверждает учё-ный, позволит в два раза снизить смертность от ин-фаркта миокарда.Впрочем, большой сози-дательный труд и реальные достижения — за каждой из врученных вчера в полпред-стве наград.

И рабочий,  и учёный...Уральцы получили награды  за заслуги перед Родиной

Павел БЛИК
Вчера в подмосков-
ной Щербинке открыл-
ся третий международ-
ный железнодорожный 
салон ЭКСПО 1520, в ра-
боте которого принима-
ет участие губернатор 
Александр Мишарин. 
Одним из знаменатель-
ных событий выставки 
стало подписание важ-
ного для Среднего Ура-
ла документа:  ОАО «Рос-
сийские железные до-
роги», ЗАО Группа Сина-
ра и концерн «Сименс 
АГ» в присутствии гла-
вы Свердловской об-
ласти заключили кон-
тракт на поставку элек-
тропоездов «Ласточка» 
для РЖД.Контракт предусматри-вает поставку 1200 вагонов электропоездов «Ласточка» (тип Desiro RUS) для РЖД с 2015 по 2020 годы. Производ-ство новых электричек будет организовано на ООО «Ураль-ские локомотивы». Планиру-ется, что в течение 2015 года предприятие  выпустит 30 пя-тивагонных электропоездов. Общая стоимость контракта составит более 2,1 миллиар-да евро, сообщает наш корре-спондент на ЭКСПО 1520.  В Свердловской области формируется кластер железно-дорожного машиностроения, который позволит российским железным дорогам получить современный подвижной со-став, а регион – сделать цен-тром вагоно- и локомотиво-строения России. Об этом гу-бернатор Александр Мишарин заявил, выступая на пленар-ном заседании выставки.  По словам главы области, в формируемый кластер вхо-

дят более 40 производствен-ных, научных, финансовых и транспортных организаций и он уже оказывает серьезное влияние на экономику реги-она. За 2010 год объём выпу-ска только продукции желез-нодорожного машинострое-ния составил более 50 милли-ардов рублей, сообщил Алек-сандр Мишарин. Одним из якорных пред-приятий кластера являет-ся совместное российско-германское предприятие «Уральские локомотивы». В июне РЖД, Siemens и Груп-па Синара подписали со-глашение о производстве в Свердловской области пас-сажирских поездов «Ласточ-ка». Кроме того, сегодня за-вод выпускает новые грузо-вые локомотивы «Синара» и готов наладить серийное производство локомотивов-«тяжеловесов» «Гранит».Другим якорным пред-приятием является ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В 2011 го-ду это предприятие актив-но наращивает производство вагонов нового поколения с улучшенными техническими и эксплуатационными пара-метрами.– В 2011 – 2012 годах пла-нируется освоение 15 ви-дов новой продукции. Сре-ди них полувагоны с умень-шенной массой тары, вагоны-цистерны для нефтепродук-тов, для сжиженных углево-дородных газов, вагон-хоппер для минеральных удобрений, среднебазная платформа для перевозки труб большого ди-аметра и контейнеров, – пояс-нил глава региона.Он также рассказал о соз-дании особой экономической зоны «Титановая долина», ко-торая расположена в непо-средственной близости от 

«Уралвагонзавода», что, без-условно, даст новый мощный толчок для дальнейшего раз-вития кластера. Отметим, что успешная работа кластера была во многом предопреде-лена системной работой пра-вительства Свердловской об-ласти и бизнес-сообщества по созданию наиболее благо-приятных условий для фор-мирования и развития кла-стера, в том числе, за счёт на-логовых преференций.Успехи Свердловской об-ласти в деле развития желез-нодорожного машинострое-ния в ходе пленарного засе-дания отметил и президент ОАО «РЖД» Владимир Яку-нин. «Хорошо, когда губерна-тор понимает, что если не бу-дет железной дороги, не бу-дет и развития экономики ре-гиона», – отметил глава РЖД и поблагодарил Александра Мишарина за содействие в развитии железных дорог на Среднем Урале.Другая приятная новость: вчера губернатор Александр Мишарин и председатель правления концерна Siemens AG Петер Лешер договори-лись о том, что специали-сты немецкого концерна бу-дут содействовать подготов-ке кадров для железнодорож-ного  машиностроения. Это будет второй в России центр подготовки таких кадров,  первый действует в Санкт-Петербурге. По словам Алек-сандра Мишарина, важно, что уральцы, которые будут обу-чаться в этом центре, получат возможность пройти стажи-ровку в Германии.Транспортное машино-строение в Свердловской обла-сти играет все большую роль и становится одной из базовых точек развития экономики ре-гиона. Понимая, что для созда-

ния и производства инноваци-онных продуктов в железно-дорожном машиностроении необходимы высококвалифи-цированные кадры, власти ре-гиона уже сегодня приступи-ли к реализации проекта под-готовки инженерных и техни-ческих кадров.–Этот проект реализуется на базе Уральского федераль-ного университета. А в бли-жайших наших планах – соз-дание специализированного инженерного центра именно по железнодорожному маши-ностроению, –  проинформи-ровал Александр Мишарин.Глава Среднего Урала по-яснил, что центр будет создан совместно Уральским феде-ральным университетом, Ака-демией железнодорожного транспорта и предприятиями – участниками формируемо-го в регионе железнодорож-ного машиностроительного кластера. Все эти меры позво-лят обеспечить более раннюю профессиональную ориента-цию инженеров и существен-но повысить качество подго-товки специалистов в желез-нодорожной отрасли.

«Ласточки» полетят с Урала На ЭКСПО 1520 подписаны важные для Свердловской области соглашения

Народный фронт 
завершает работу  
над своей программой
концепцию, структуру и ход формирования 
Народной программы обсудили участники 
прошедшего вчера в пресс-центре «област-
ной газеты» «круглого стола», организован-
ного свердловским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» и активистами 
общероссийского народного фронта.

В дискуссии участвовали представите-
ли партийных и властных структур, профес-
сиональных и экспертных сообществ, обще-
ственных организаций и бизнеса. 

Участники «круглого стола» отмечали, 
что создание Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) вызвало всплеск социальной 
активности населения Свердловской обла-
сти, жители которой подали десятки тысяч 
предложений в Народную программу. 

Сейчас завершается процесс системати-
зации и документального оформления этих 
предложений, а 10 сентября на региональ-
ной партийной конференции, которая прой-
дёт в Нижнем Тагиле, свердловские еди-
нороссы вместе с членами ОНФ намерены 
окончательно их утвердить. 

В целом Народная программа, с кото-
рой кандидаты в депутаты Государственной 
Думы от ОНФ пойдут на выборы 4 декабря, 
будет утверждена на XII съезде партии «Еди-
ная Россия», который пройдёт 23-24 сентя-
бря в Москве.

Евгений лЕоНиДов

в Екатеринбурге 
создают семь 
административных 
комиссий
Глава администрации Екатеринбурга алек-
сандр Якоб подписал перечень должност-
ных лиц органов местного самоуправления, 
которые уполномочены  составлять прото-
колы об административных правонаруше-
ниях, сообщает официальный портал Екате-
ринбурга.

 Это делается в соответствии с законом 
«Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области». Сейчас 
в горадминистрации  разрабатывают поста-
новление о создании семи районных адми-
нистративных комиссий. Документ будет со-
держать требования к численному и персо-
нальному составу комиссий, к типовой фор-
ме протокола об административном право-
нарушении. Завершить работу над поста-
новлением предполагется к октябрю. 

Предполагается, что административная 
комиссия, предположительно, будет состо-
ять из 5-11 человек. В её состав войдут де-
путаты Екатеринбургской городской Думы, 
должностные лица местного самоуправле-
ния и органов внутренних дел, представи-
тели общественных объединений. Админи-
стративные комиссии на основании прото-
кола о правонарушении, который составля-
ет уполномоченное на это лицо, в течение 
двух дней должны принять решение о мере 
наказания и направить решение по взыска-
нию штрафных санкций в службу судебных 
приставов. 

Елена МЕльНикова

Не нужен нам  
берег турецкий
в совете Федерации недовольны тем, как 
власти турции реагируют на претензии рос-
сийских туристов и туроператоров к безо-
пасности отдыха и будут поддерживать пе-
реориентацию российских турпотоков в Гре-
цию, сообщает интерфакс.

В последнее время на турецких курортах 
произошло более 100 случаев отравлений 
российских туристов, но турецкие власти не 
хотят признавать эти факты, утуверждают 
сенаторы. 

 «Нас не устраивает степень контроля 
со стороны турецких властей за организа-
цией отдыха, не устраивает степень парла-
ментского регулирования этой сферы, и мы 
бы хотели получить от парламентариев Тур-
ции информацию о том, какие меры прини-
маются для того, чтобы изменить эту ситуа-
цию», – заявил вчера на пресс-конференции 
председатель комиссии Совета Федера-
ции по делам молодежи и туризма Влади-
мир Жидких.  

Напомним, что 31 августа Ростуризм со-
общил, что в период с 15 по 28 августа 2011 
года в сервисный центр страховой компании 
поступило 103 обращения российских граж-
дан, отдыхавших в отеле Alara Park 5* с жа-
лобами на тошноту и расстройство желуд-
ка. Ранее в мае сообщалось, что в результа-
те отравления некачественным алкоголем во 
время яхтенной прогулки в ночь на 27 мая в 
районе Бодрума было госпитализировано 22 
человека, пятеро из которых позже умерли.

Нина аРХипова

кандидаты  
в президенты киргизии 
будут писать сочинение
претенденты на пост главы киргизии с се-
годняшнего дня начнут сдавать экзамены 
на знание государственного языка.

Как сообщили вчера Интерфаксу в  
Центризбиркоме республики и Националь-
ной комиссии по развитию государственно-
го языка при президенте Киргизии, экзаме-
ны продлятся с 8 по 25 сентября. Экзамено-
ваться будут 67 кандидатов в президенты, 
причём требования к знанию госязыка зна-
чительно выросли. От кандидатов требуется 
написать сочинение объёмом не менее 150 
слов и сделать не более пяти грамматиче-
ских и орфографических ошибок. 

андрей ЯРЦЕв 

как заявляют  
в РЖД,  
на «ласточках» 
будут перевозить 
участников и гостей 
олимпиады-2014  
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