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Дмитрий Медведев
подтвердил
преемственность
внешнеполитического
курса

Состоялись депутатские
слушания по проблемам
железнодорожного транспорта

По инициативе депутатов
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной
политике Законодательного
Собрания вчера обсуждался
ход структурной реформы на
железнодорожном транспорте в Свердловской области.

Программу реформирования организации железнодорожных перевозок – повышения качества и безопасности
услуг, формирования единой
эффективной транспортной
системы страны, снижения тарифов – ещё в мае 2001 года
приняло правительство России. Сейчас идёт уже четвёртый этап её реализации.
Но, если верить утверждениям областных депутатов,
вместо этого наблюдается потеря устойчивости и управляемости системы железнодорожного транспорта. Если подробнее – нехватка вагонов, ухудшение техоснащения дорог, отсутствие конкуренции, неконтролируемый рост тарифов и
объёма финансирования из регионального бюджета планово
убыточных пассажирских пригородных сообщений. Последствия понятны каждому – разрушение экономической и технологической инфраструктуры отрасли.
На чём конкретно основаны эти утверждения?
К примеру, вот статистика Нижнетагильского металлургического комбината
(ЕВРАЗ НТМК), позволяющая
сделать вывод о труднодоступности железнодорожного
транспорта для этого предприятия. В прошлом году оно не
смогло отправить потребителям 260 тысяч тонн строительных грузов из-за ограниченной
пропускной способности инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования
на территории области. Динамика нарушения установленных сроков доставки грузов такова: если в 2006 году зафиксировано 230 вагоно-суток, то в
2011-м – уже более 28 тысяч. А
снижение количества передаточных локомотивов перевозчика, осуществляющих уборку
готовых составов с подъездного пути ЕВРАЗ НТМК, привело
к увеличению их времени простоя (с грузами) за этот же период в 4,5 раза.
–Приходится констатировать, что на сегодня решение
главной задачи, стоящей перед железнодорожным транспортом России – организация
рационального использования
имеющегося у всех собственников парка вагонов, экономически допустимые цены перевозок – находится на начальном этапе, – негативно оценил
результаты более чем десятилетнего периода реформиро-

вания генеральный директор
ОАО «УГМК-Холдинг» Андрей
Козицын.
–В целом реформа не достигла поставленной цели, –
соглашается и операционный
директор Первоуральского новотрубного завода Алексей
Дронов.
Всего на тридцать процентов удовлетворяются потребности и отправителей лесных
грузов.
–Стоимость услуг операторских компаний — собственников подвижного состава, в два раза и более превышает установленный тарифный норматив, что делает лесной бизнес нецелесообразным,
– уверяет исполнительный директор Уральского союза лесопромышленников Сергей Басманов.
При этом, как сказал заместитель председателя областного парламента Виктор Якимов, 40 процентов загруженности железной дороги – это порожние пробеги (для сравнения – в СССР этот показатель
не превышал двадцать процентов). А предприятия из-за
нехватки вагонов вынуждены перевозить свою продукцию фурами, зачастую превышая установленные ограничения по максимальной массе автопоездов и нанося серьёзные
повреждения автотрассам.
О формировании тарифов
на железнодорожные перевозки грузов говорила руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по
Свердловской области Татьяна
Колотова. По её мнению, на их
рост повлияло создание дочерних компаний РЖД – Первой и
Второй грузовых компаний, а
также «Трансконтейнера», которым были переданы большая часть подвижного состава,
терминалы и контейнеры для
перевозки. А цены на предоставление вагонов у всех владельцев подвижного состава,
кроме РЖД, по существующему законодательству не подлежат госрегулированию.
На депутатских слушаниях
выступили начальник Свердловской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» Алексей
Миронов, президент областного Союза железнодорожников Николай Сергеев и вицепрезидент Союза малого и
среднего бизнеса Сергей Мазуркевич, депутаты Олег Исаков и Дмитрий Ионин – председатель и член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
По итогам слушаний разработаны рекомендации, главная из которых – корректировка федеральной нормативноправовой базы, касающейся
программы структурной реформы на железнодорожном
транспорте.

коллеги запомнили
игоря Холманских
(в центре) как
внимательного,
отзывчивого и
ответственного
руководителя

СТАНИСЛАВ САВИН

Валентина СМИРНОВА

«Я не сторонник революций»
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Не собирается Игорь
Холманских оставлять и
движение «В защиту человека труда», сопредседателем которого является. Через это общественнополитическое движение он
предполагает находить неравнодушных,
активных
людей, которые могут быть
востребованы и в управленческой сфере. Особенную

вут, какие проблемы решают.
В каждой области есть свой
Нижний Тагил, а такие города тоже требуют поддержки
в своём развитии и пристального внимания государства, —
уверен он.
А вот серьезных кадровых
перестановок в уральском полпредстве в ближайшем будущем не предвидится: новый
полномочный представитель
главы государства заявил, что
он не сторонник каких- то революций и работать будет с тем

коллективом, который уже сложился. С приоритетными направлениями деятельности он,
правда, пока тоже не определился.
— Главное — работать
честно, ведь люди должны доверять власти, а власть должна быть открытой, — уверен
Игорь Холманских. — Я понимаю, что одного единственно
правильного мнения быть не
должно, и готов выслушать
любые точки зрения.

использования инфраструктучем, сама идея проведения Эксры, создаваемой к проведению
по тем и привлекательна, что
чемпионата мира по футболусулит стремительное развитие
2018. Но её главный недостаток
территории, а возможность ис— отсутствие высоковольтной
пользования её наследия местлинии электропередачи.
ными жителями является криОкончательное решение
терием отбора для Междунапо выбору площадки для прородного бюро выставок.
ведения Экспо-2020 будет приВ Екатеринбурге у каждой
нято до конца мая.
из предложенных территорий
Ранее сообщалось, что вреесть свои преимущества и неменно исполняющий обязандостатки.
ности губернатора Евгений
Площадка УрФУ уже имеКуйвашев предложил занятьет развитую инфраструктуру
ся дальнейшей координации требует наименьших финаней деятельности заявочного
совых затрат — 3,7 миллиарда
комитета на проведение всерублей. Среди её минусов — отмирной выставки Экспо-2020
сутствие выхода к водоемам.
в Екатеринбурге члену СовеА
Северно-Шарташскую
та Федерации от Свердловпри всех достоинствах отлича
ской области Аркадию Черет такой недостаток, как неко
нецкому.
торая обособленность от логиВо
время встречи временно
стических
центров.

исполняющий обязанности гуВ числе плюсов Новоколь

бернатора предложил экс-мэру
цовской площадки — близость


возглавить экспертный совет
к логистическим центрам, на

по наблюдению
за работой неличие
готовых павильонов для


коммерческой
организации
выставок и инженерных ком

«Заявочный
комитет Экспомуникаций
для подключения


2020».
проектируемых
строений. ОдНадо
сказать, что включенако
эта площадка требует


ние Аркадия
Чернецкого в ранаибольших
финансовых вло

боту 
по продвижению заявки
жений.

от Екатеринбурга
выглядит
Перспективна и террито

вполне логичным, с учетом его
рия ВИЗ-Правобережная. Сре

многолетнего опыта по управди её преимуществ — близость

лению
городом.
к
Центральному стадиону, что


Бывший
мэр уральской стодаёт возможность двойного

наша справка

ставку при этом он делает
на молодежь.
В ближайших планах вновь
назначенного полпреда — посещение всех субъектов УрФО
и знакомство не только с региональными столицами, но и
с промышленными центрами,
другими городами.
- Безусловно, мне предстоит узнать много нового, —
считает Игорь Холманских, —
Планирую проехать по территориям, чтобы не из бумаг, а
на деле увидеть, чем они жи-

Которая из четырёх?
1

Леонид ПОЗДЕЕВ

До конца мая должна быть
окончательно определена площадка для проведения Всемирной выставки
Экспо-2020, за право проведения которой борется Екатеринбург. Такое поручение
дал вчера временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Куйвашев на
совещании о подготовке заявочной кампании Экспо2020, сообщает департамент
информационной политики
главы Свердловской области.

Для всемирной выставки в Екатеринбурге предложены четыре возможные площадки:
Новокольцовская,
УрФУ, Северно-Шарташская и
ВИЗ-Правобережная. При этом
«площадка-победитель» должна вписываться в генеральный
план города, иметь развитую
транспортную инфраструктуру и быть удобной с точки зрения расположения логистических центров. Ещё одно важное условие — чтобы после
окончания выставки созданная
на площадке инфраструктура
могла быть использована для
нужд жителей области. Впро-







лицы уже дал свою оценку работе, проделанной заявочным
комитетом. В частности, он говорил о необходимости более
тщательного контроля за финансовой деятельностью организации.
Напомним, что подготовке
заявки на Экспо-2020 посвящался и прошедший недавно в Екатеринбурге бизнесфорум «Будущее города». Общий объём инвестиций, необходимых для проведения
Экспо-2020 в Екатеринбурге,
был оценён приблизительно в 10 миллиардов долларов
США, из них семь миллиардов надо вложить в развитие
инфраструктуры Екатеринбурга: развитие транспорта,
строительство парковок, метро и других объектов. Предполагается, что 50 процентов
внесёт государство, 50 процентов — частный бизнес.












Вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ о новом составе правительства РФ
Андрей ЯЛОВЕЦ

«Все указы подписаны. Как и
договаривались, всё проработано с каждым кандидатом», — сказал глава государства на встрече с премьерминистром РФ Дмитрием
Медведевым в понедельник,
21 мая.

Напомним – в начале недели истекал срок, отведенный
Конституцией на формирование правительства после вступления в должность президента и утверждения премьерминистра. 15 мая Д.Медведев
представил В.Путину свои
предложения, после чего отправился вместо президента
на саммит «большой восьмерки» в США, а глава государства
остался в России проводить
консультации с каждым кандидатом, чтобы решить, подписывать ли указ о назначении.
«Я свою часть работы сделал, я её делал последние
полтора-два месяца, передал
предложения на рассмотрение
президенту. С каждым из кандидатов в члены правительства надо было встретиться
и понять позицию, программу человека, исполнение им
соответствующих должностных обязанностей», — пояснил



структура и состав кабинЕта Министров российской ФЕДЕраЦии

до 21 мая
после 21 мая

















































































в прежнем составе правительства было 19 министров,
в новом — 21.

темным шрифтом выделены новые министры


Д.Медведев, отвечая на вопро
сы
журналистов.

Он признал, что на этот раз

формирование
правительства

заняло
гораздо больше време
ни,
это связано с появлением
новых
фигур. «Раньше такого

не
было в столь большом объ
ёме,
поскольку и предыдущее











правительство, и которые были

до предыдущих,
в гораздо мень
шей степени
обновлялись».

Прежний
состав правительства, 
который с вступлением в

должность
нового президента,
по закону,
сложил свои полно
мочия,
проработал практиче
ски без
изменений все послед


































































(руководитель аппарата Правительства РФ выведен из числа министров)












ние четыре года. Оформив техническую отставку, министры
продолжали действовать до
формирования нового кабинета, получив к должности приставку «и. о.», в этом качестве
ожидая назначения, увольнения либо перевода на другое
место работы.



Теперь сформировано новое правительство (прежний и
новый состав – в таблицах).
Изменился и персональный
состав вице-премьеров. Ранее
должности первых заместителей занимали Виктор Зубков и
Игорь Шувалов, заместителей
– Дмитрий Козак, Дмитрий Ро-

гозин, Игорь Сечин, Владислав
Сурков и Александр Хлопонин.
После вчерашних назначений вице-премьерские посты
сохранились за И.Шуваловым
(первый
заместитель),
В.Сурковым,
А.Хлопониным,
Д.Козаком и Д.Рогозиным. А новыми вице-премьерами стали
экс-помощник президента Аркадий Дворкович и бывшая заместительница мэра Москвы
Ольга Голодец.
В новом правительстве
И.Шувалов будет координировать финансовый блок, приватизацию и жилье. А.Дворкович
– курировать все отрасли промышленности, включая ТЭК,
транспорт и сельское хозяйство. В.Сурков будет руководителем аппарата правительства
и оставит за собой инновации,
науку и культуру. О.Голодец
возглавит социальный блок.
Д.Козаку предстоит закончить
олимпийский проект, он руководит строительным сектором, Д.Рогозин продолжит заниматься ОПК, А.Хлопонин —
Северным Кавказом.
Времени на раскачку у будущего правительства нет: новый кабинет министров уже
ждут 11 указов главы государства по ключевым направлениям развития страны.

в американском кэмп-Дэвиде состоялся саммит
лидеров стран «большой «восьмерки», на котором россию впервые представлял не президент
страны, а премьер-министр.
На итоговой пресс- конференции глава российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что неблагоприятные изменения в мировой
экономике возможны, но Россия будет к этому
готова и при необходимости задействует опробованные во время прошлого кризиса механизмы,
пишет РИА «Новости». При этом он выразил надежду, что странам еврозоны и другим государствам удастся решить все свои проблемы.
Премьер-министр России сообщил также,
что в рамках саммита провёл встречу с президентом США Бараком Обамой и заверил американского лидера в преемственности внешнеполитического курса Москвы, в том числе в
приверженности политике перезагрузки, после вступления Владимира Путина в должность
Президента РФ. «У нас с Владимиром Владимировичем одинаковое понимание приоритетов внешней политики, что бы иногда ни пытались говорить или писать», — добавил российский премьер.
леонид поЗДЕЕв

томислав николич избран
президентом сербии

За право проведения Экспо-2020 Екатеринбург
конкурирует с четырьмя городами: Аюттхая (Таиланд),
Дубай (Объединённые Арабские Эмираты), Измир (Турция) и Сан-Паулу (Бразилия). Окончательное решение
о месте проведения всемирной выставки будет принято в результате голосования на генеральной ассамблее
Международного бюро выставок в конце 2013 года.

Знакомьтесь – новый кабинет. Министров


Вторник, 22 мая 2012 г.

но президентских выборах в сербии победил
лидер оппозиционной сербской прогрессивной
партии томислав николич, набравший 50,21 процента голосов избирателей.
Кандидат от Демократической партии Сербии Борис Тадич уже признал свое поражение,
заявив, что считает закономерным такой выбор
граждан, поскольку не смог решить многие проблемы, доставшиеся ему по наследству от прежнего руководства страны. Он также назвал прошедшие выборы «честными и прозрачными».
Томислав Николич в свое время предпочитал видеть свою страну союзницей России, нежели членом ЕС. Но сегодня его взгляды несколько изменились – он заявляет, что Сербия
поддерживает программу Евросоюза. Но при
этом 25 мая бывший вице-премьер правительства при президенте Югославии Слободане Милошевиче может приехать в Москву, поскольку
ещё до выборов получил приглашение принять
участие в съезде «Единой России» и не намеревается его отклонить.
–Я уверен, что сотрудничество с Россией поможет Сербии, – считает вновь избранный президент.
Томислав Николич намерен отказаться от
полномочий лидера Сербской прогрессивной
партии, чтобы «стать президентом всех сербов».
Его программа – защита Косово, развитие экономики, борьба с бедностью и коррупцией, создание новых рабочих мест.
валентина сМирнова

в Чикаго прошёл саммит
нато
вчера в Чикаго (сша) завершил работу саммит
стран, входящих в североатлантический альянс
(нато), и их союзников, собравший глав государств, а также представителей министерств
обороны и иностранных дел более 50 государств.
За два дня обсуждены несколько тем, включая ситуацию в Ливии и Афганистане, а также
установление новых противоракетных комплексов на территории Европы.
Стоит отметить, что Президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите, хотя
со стороны Белого дома такие предложения поступали. Задолго до саммита Москва ответила,
что глава государства будет участвовать в заседании альянса НАТО только в том случае, если
сторонам удастся продвинуться на переговорах
в вопросе ПРО. Напомним, что высшее руководство России требует получения твердых юридических гарантий ненаправленности ПРО против
сил ядерного сдерживания России.
В итоге делегацию нашей страны на форуме
возглавил спецпредставитель Президента РФ по
Афганистану Замир Кабулов.
Кстати, персональные приглашения от генсека НАТО принять участие в саммите альянса
впервые получили президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако они
объявили, что в США не поедут, делегировав за
океан министров иностранных дел.
андрей ЯловЕЦ

Федерация профсоюзов Свердловской области
поздравляет Холманских Игоря Рюриковича
с назначением на должность представителя
Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе!
Со словом «полпред» в понимании тысяч уральцев
связаны гарантии стабильности, надёжность, социальная
ответственность, государственность, грамотные управленческие решения. И.Р.Холманских обладает многолетним
производственным опытом, заслуженным авторитетом
среди многотысячного коллектива Уралвагонзавода. Он не
боится трудностей и чётко отстаивает принципы социальной
справедливости.
Мы, профсоюзы, лоббирующие право работника участвовать в управлении предприятием, государством, считаем назначение производственника, члена профсоюза и
сопредседателя рабочего движения «В защиту человека
труда» на государственную должность знаковым: это очередной шаг в реализации социально ориентированного
курса, взятого Президентом РФ Владимиром Путиным,
который был активно поддержан российскими рабочими.
Профсоюзы готовы оказать поддержку новому полпреду
в его начинаниях, направленных на повышение благосостояния уральских трудящихся. Мы уверены, что Игорь Рюрикович оправдает оказанное высокое доверие. Желаем ему
новых побед, конструктивной и плодотворной работы!
С уважением председатель ФПСО
Андрей ВетлУжСкИХ

