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Владимир Путин даёт 

традиционную пресс-

конференцию в Москве

Сегодня Президент РФ Владимир Путин от-
ветит на вопросы журналистов в рамках еже-
годной пресс-конференции. 

На встречу аккредитованы более тыся-
чи представителей СМИ со всей России. Сре-
ди них и корреспондент «Областной газеты», 
редактор страницы «Власть» Леонид Поздеев. 
Подробности читайте в завтрашнем номере.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131219 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 16.12.2013 № 652-УГ «О переименовании Департамента госу-
дарственного заказа Свердловской области»;
 от 16.12.2013 № 654-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1515-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-
ПП «Об утверждении перечня государственного имущества Сверд-
ловской области, предназначенного для предоставления в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства»;
 от 16.12.2013 № 1536-ПП «Об утверждении перераспределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реали-
зацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений в 2013 году»;
 от 18.12.2013 № 1596-ПП «Об обеспечении доступности полу-
чения гражданами информации о деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области и социально значимой ин-
формации»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области 

 от 12.12.2013 № 647-УГ «О признании утратившими силу от-
дельных указов Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 242);
 от 12.12.2013 № 648-УГ «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержден-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 
№ 300-УГ» (номер опубликования 243);

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 

 от 06.12.2013 № 355-РГ «Об утверждении Положения о порядке 
официального опубликования правовых актов областных и тер-
риториальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 241).

Ангела Меркель 

переизбрана канцлером 

Германии

Вот уже в третий раз подряд Федеральным 
канцлером Германии избрана Ангела Меркель, 
её кандидатуру поддержали 462 депутата из 
631, сообщает Интерфакс.

Несмотря на то, что канцлер остался 
прежним, немецкий парламент ждут замет-
ные перемены. Будет создана так называемая 
«большая коалиция» – об этом ранее уже до-
говорились блок победившей Ангелы Мер-
кель «Христианско-демократический союз» 
и Социал-демократическая партия Герма-
нии. Эти политические союзы занимают 504 
из 631 места в бундестаге. В одном из пер-
вых выступлений после переизбрания Анге-
ла Меркель заявила, что одна из важнейших 
задач новой правящей «большой коалиции» - 
продвижение вперёд проекта обеспечения ев-
ропейского единства.

На очередные выборы 

в Госдуму выделят 

6,5 миллиарда рублей

Выборы в Госдуму седьмого созыва, которые 
пройдут в 2016 году, обойдутся в 6 милли-
ардов 519 миллионов рублей. Об этом было 
объявлено на заседании Центризбиркома РФ, 
передаёт ИТАР-ТАСС. 

При этом уточняется, что к самой дате 
выборов сумма может вырасти почти до 10 
миллиардов рублей. 

Глава ЦИК Владимир Чуров добавил, что 
озвученные цифры пока условны, они будут 
скорректированы после принятия нового за-
кона о выборах депутатов Госдумы.

Напомним, в ближайшее время страна 
должна перейти на смешанную избиратель-
ную систему для нижней палаты парламен-
та. Такая система уже действует в Свердлов-
ской области – часть депутатов избирается по 
одномандатным округам, часть – по партий-
ным спискам.

Анна ОСИПОВАВторое дыхание«Титановой долине» обещана федеральная поддержкаАнна ОСИПОВА
Пожалуй, не будет ошибкой 
сказать, что многие жите-
ли Верхней Салды связыва-
ют свои надежды с особой 
экономической зоной (ОЭЗ) 
«Титановая долина». Со-
гласен с этим и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев: он уверен, 
что становление этой пло-
щадки должно быть нераз-
рывно связано с развитием 
городского округа. Иначе 
мы получим хрустальный 
замок средь чистого поля… Во время визита в Верх-нюю Салду Евгений Куйва-шев и полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских по-сетили площадку ОЭЗ «Тита-новая долина». Разговоры об этом проекте велись давно и долго, однако реальная рабо-та началась только полтора года назад. Сегодня, помимо презентационного павильо-на, который своим одиноче-ством вызывал недоумение и даже насмешки, на площадке появилась строительная тех-ника. В общей сложности у этой ОЭЗ есть уже четыре ре-зидента, а на стадии рассмо-трения заявки – ещё восемь.–  Самоцель – не просто пустить сюда какие-то ком-пании, главное – чтобы они покупали титановый про-дукт. Тем самым мы уве-

личиваем производствен-ные мощности корпорации «ВСМПО-Ависма». Вот для че-го эта зона и создана, – отме-тил Евгений Куйвашев. Кро-ме того, «Титановая доли-на» получит федеральную поддержку – у региональной власти уже есть соответству-ющие заверения.Для Верхней Салды это хо-роший знак – надежды навер-няка оправдаются, и у город-ского округа откроется вто-рое дыхание. По словам гу-бернатора, «Титановая доли-на» даст региону (а в первую очередь – ближайшим муни-ципалитетам) более 14 тысяч рабочих мест. –  Считаю, что муници-пальные программы разви-тия Верхней Салды необхо-димо самым тесным образом увязать с темпами роста «Ти-тановой долины», – сказал Евгений Куйвашев, подразу-мевая в первую очередь уве-личение объёмов жилищно-го строительства и модерни-зацию ЖКХ. Это соответствует планам развития города: глава Верх-ней Салды Константин Ильи-чёв рассказал губернатору и полпреду о перспективном районе Юго-Западный с тре-мя детсадами и школой. Этот район объединит многоэтаж-ную застройку и частный сек-тор и обеспечит жильём буду-щих сотрудников ОЭЗ.
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«Титановую долину» уже не называют пустынной — там даже 
в мороз кипит работа
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Гостиничный номер с глазком на двериЗа год из России выдворили 432 тысячи нарушителей миграционного режимаТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера в Екатеринбурге при 
участии главы Федераль-
ной миграционной службы 
(ФМС) России Константина 
Ромодановского и губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева откры-
ли центр временного содер-
жания иностранных граж-
дан, подлежащих админи-
стративному выдворению 
из России или депортации 
по решению суда. Москов-
ские гости назвали наш 
центр лучшим в России.Недавно мы рассказывали (читай «ОГ» от 11 декабря «А вам – билет в один конец») о том, как всего за полгода зда-ние упраздняемого Единого миграционного центра капи-тально перестроили, расши-рили коридоры до трёх ме-тров, вставили пластиковые  окна, установили систему на-блюдения... В ожидании при-бытия ВИП-персон журнали-сты успели осмотреть все за-коулки четырёхэтажного зда-

ния и удивились тому ком-форту, в котором будут жить всего-то-навсего 150 чело-век. «Не жить, а временно со-держаться», – охладили пыл сотрудники миграционной службы. Уютные жилые бло-ки на три-четыре человека с туалетом и душевой, хоть и похожи на гостиничные но-мера, но на каждой двери гла-зок снаружи, а люди в комна-тах будут сидеть под замком. Да, на улице устроен прогу-лочный дворик, да, для се-мей с детьми есть специаль-ное помещение с игрушками и манежем, да, это не тюрьма. Но, по образному выра-жению присутствовавше-го здесь зампреда комите-та Госдумы по безопасности и противодействию корруп-ции Александра Хинштей-на, «это – последняя точка на карте России, где иностран-ные граждане находятся до депортации. Отсюда только в аэропорт или на вокзал...».По словам Константина Ромодановского, миграцион-ная политика государства в 

последнее время существен-но изменилась.  Нарушите-лей миграционного законо-дательства теперь активно выявляют и  депортируют из России. В их число, к примеру, попадают те, что приезжают в Россию из стран СНГ не по трудовым квотам, а на воль-ные заработки. По закону они могут без регистрации нахо-диться на территории России в течение 90 дней в полуго-дие. Но многие мигранты спу-стя три месяца не уезжают до-мой, а едут на такси до бли-жайшей границы (у нас – с Ка-захстаном), дважды пересе-кают пограничный пост и на том же такси возвращаются обратно. «Таким образом они проживают в России все 365 дней в году, не покупая патен-та и не работая в организаци-ях, которые платят государ-ству налоги. Такие мигранты нам не нужны», – заявил на брифинге глава ФМС России.Евгений Куйвашев отме-тил, что миграционный по-ток в Свердловскую область из года в год растёт. Только за 

10 месяцев этого года прибы-ло  177 тысяч мигрантов. По квотам же трудоустроено все-го 52 тысячи человек. Чем за-няты остальные? По словам губернатора, создание такого центра – важное условие на-ведения порядка в миграци-онной сфере: «Он нужен для отсеивания и выдворения не-честных людей, приезжаю-щих из-за границы. Условия содержания в центре соответ-ствуют требованиям между-народного права – так мы де-монстрируем уважительное отношение и к иностранцам, и к жителям нашего регио-на, защищая их от недобросо-вестных мигрантов». На реконструкцию, ме-бель и техническое оснаще-ние депортационного центра область потратила 42 милли-она рублей. Но эти средства скоро вернутся в казну, ведь под угрозой депортации ми-гранты волей-неволей станут покупать патенты, что сулит региону до двух миллиардов рублей в год.

По ходу экскурсии Константин Ромодановский и Евгений Куйвашев заглянули и в дезинфекционную камеру, 
где будут «прожаривать» одежду временных постояльцев центра

Все мечтали стать космонавтами, а он – военнымНовый глава администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин своё первое интервью дал «Областной газете»Елена ЗАХАРОВА
На этой неделе наконец со-
стоялось долгожданное на-
значение – администрацию 
губернатора Свердловской 
области возглавил Сергей 
Пересторонин. Представля-
ем вашему вниманию экс-
клюзивное интервью: Сер-
гей Валентинович, человек 
в госслужбе не новый, рас-
сказал «ОГ» о себе и о своих 
профессиональных планах. 

Останутся лучшие

– Сергей Валентино-
вич, вы уже работали в ад-
министрации губернатора 
в должности первого заме-
стителя руководителя. По-
зволило ли возвращение в 
администрацию в новом ка-
честве по-новому оценить 
работу ваших коллег?– Свою задачу вижу не в том, чтобы оценивать работу своих коллег, а в том, чтобы выполнять поручения губер-натора. Евгений Владимиро-вич посчитал, что мой опыт, профессиональные знания нужны Свердловской обла-сти. Значит, надо работать.Губернатор собрал силь-ную команду. В администра-ции работают профессио-налы, люди, которые знают своё дело. Вопрос в другом: время идёт, и меняется ситу-ация, условия. Значит, необ-ходимо адаптировать адми-нистрацию к новым задачам.

– Какие первоочеред-
ные задачи поставил вам 
губернатор?– Одна из основных – уси-лить контроль. Основные полномочия администрации губернатора – это контроль 

за исполнением поручений Президента России, предсе-дателя федерального прави-тельства, федеральных ми-нистров, поручений губерна-тора, данных им правитель-ству региона, муниципаль-ным образованиям.Вторая ключевая задача – организационная: есть ряд мероприятий федерального масштаба, которые мы обяза-ны проводить во исполнение указов президента, участвуя в программах федерального значения.
– Прямо перед вашим на-

значением Евгений Куйва-
шев утвердил новую струк-
туру администрации губер-
натора. Влияли ли вы на её 
формирование, вообще, на-
сколько она вам удобна?– Новая структура адми-нистрации губернатора как раз и предполагает усиление контрольных функций, раз-витие экспертно-аналитиче-ского аппарата, особенно в экономической сфере.Серьёзно расширены воз-можности по управлению информационной сферой. Урал вышел на новый этап развития – мы стали извест-ны в мире, растёт инвести-ционная привлекательность региона. И во многом благо-даря информационной рабо-те по его продвижению. Ес-ли эта сфера нашей деятель-ности даёт результат – зна-чит, её нужно усиливать, не так ли?

– Будут ли ещё какие-то 
изменения в структуре ад-
министрации губернато-
ра, инициированные лич-
но вами?– Структура определена указами губернатора. Если и 

будут некоторые корректи-ровки, то по итогам работы в течение нескольких месяцев и по согласованию с губерна-тором.Сейчас мы ведём работу по формированию персональ-ного состава администрации губернатора. Лучшие продол-жат работу. Им в помощь при-дут молодые новые сотрудни-ки – свежие силы.
– Вы планируете быть 

медийным чиновником?– Моя задача как руково-дителя администрации обе-спечить реализацию инфор-мационной политики губер-натора в том числе. А в це-лом наша главная функция – обеспечение деятельности губернатора. Главное, что-бы люди понимали – почему и какие решения принимает губернатор. Понимали логи-ку действий власти, поддер-живали её. А количество мо-их снимков в прессе – это не главное.Но если у кого-то из жур-налистов будет возникать не-обходимость в общении, по-жалуйста. Но только по делу.
Генерал-майор 
и... капитан

– Сергей Валентинович, 
давайте поговорим о вашей 
семье – вы женаты, у вас 
есть дети?– Женат, двое детей.

– Чем занимаются дети?– Дочь взрослая, 28 лет, сейчас в декретном отпуске, а вообще она сотрудник наше-го областного арбитражного суда, секретарь судебного со-става.Сыну 16 лет исполняет-ся. Он учится во 2-й гимна-

зии, занимается плаванием восьмой год. Кстати, не хотел бы, чтобы он стал юристом. Юристов у нас в семье уже, как мне кажется, достаточ-но… (смеётся. – Прим. ред.). Пытаюсь показать ему преи-мущества работы в промыш-ленности, техническим спе-циалистом.
– Расскажите о себе, вы 

свердловчанин?– Да, родился в Свердлов-ске в 1961 году, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Только он полетел в апреле, а я родился в ноябре.Так получилось, что всю свою жизнь живу практиче-

ски в одном микрорайоне – на улице Папанина за реч-кой. В том районе ещё сто-яли бараки, когда мы начи-нали там жить – на Шевеле-ва, 8, бывшие конюшни ип-подрома. Поэтому, что такое заготовка дров на зиму и во-да из колонки, мне очень хо-рошо известно. В общем, дет-
ство было рабочее, трудо-
вое. Начиная с покосов, ког-
да ты с литовочкой, весь в 
паутах с дедушкой ходишь, 
и завершая благоустрой-
ством прилегающей к бара-
ку территории с лопатой в 
руках зимой.Космонавтом стать не 

мечтал. В юности был слу-чай, который повлиял на вы-бор жизненного пути. К нам зашёл супруг маминой се-стры – он заканчивал танко-во-артиллерийское высшее офицерское училище. И вот я увидел курсанта пятого кур-са – человека в форме, в от-утюженных галифе, в начи-щенных сапогах, в фуражке с высокой тульей, красиво-го мужественного человека. Думаю: во, класс! Человек в форме – это здорово! Вот так и стал генерал-майором.
– Какие книги читаете, 

если не касаться професси-
ональной юридической ли-
тературы?– Как правило, читаю, ког-да нахожусь в отпуске. Не лю-блю так называемое «буль-варное чтиво» – никогда его не читаю, времени жалко. Из последнего прочитанного – трилогия «Атлант расправил плечи» Рэнда. Такая утопиче-ская немножко тема, но адап-тирована к нашему совре-менному мировому устрой-ству. Ну и классика – Аксёнов, Довлатов…

– Вы уже упомянули, что 
серьёзно занимались спор-
том, увлекались хоккеем?– Профессионально зани-мался конькобежным спор-том. Потом играл лет пять в футбол, пока пару раз го-лень не «выхлестнули». Лет десять играл в волейбол. А в 2002 году помощником Пе-тра Михайловича Латышева Тумановым была организо-вана команда руководителей УрФО по хоккею с шайбой, и мы уже 11 лет играем. По-следние два года я капитан команды.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН: «Главное, чтобы люди понимали – 
почему и какие решения принимает губернатор»


