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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Анна Сироткина     

 Александр Дементьев

Глава Нижнего Тагила на-
значен исполняющим обя-
занности секретаря Нижне-
тагильского городского  от-
деления «Единой России».

  II

Внучка Сергея Алексее-
ва, российского правоведа 
и соавтора действующей 
Конституции РФ, подели-
лась с «ОГ» воспоминания-
ми о деде.

  IV

Председатель Свердловско-
го областного суда сообщил, 
что главной темой судебных 
дел стала оплата ЖКХ.

  IV
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Россия

Курган (I) 
Москва (I, II, IV) 
Севастополь (I) 
Челябинск (I)

а также

Калининградская 
область (I) 
Кировская 
область (I) 
Республика 
Крым (I) 
Ставропольский 
край (I) 
Ярославская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Грузия 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Латвия 
(IV) 
Литва 
(IV) 
Молдова (IV) 
Польша (II) 
США (I)
Украина (I)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29июля

Необходим другой качественный подход к кадровой 
проблеме на селе.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области,  
на заседании регионального Совета по реализации 

приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса»

 ЦИТАТА ДНЯ
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Екатеринбургский футболист стал 
автором уникального достижения
15 лет назад (в 2001 году) в матче чемпионата России между 
командами «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Спартак» (Курган) случи-
лось уникальное для отечественного (а может быть, и для миро-
вого) футбола событие: три гола забил центральный защитник, то 
есть самый далёкий от чужих ворот игрок, который ходит в атаку, 
что называется, по большим праздникам. Автором сенсации стал 
34-летний екатеринбуржец Игорь Меда.

«Уралмаш» 
и «Спартак» 
тогда играли в 
уральской зоне 
второй лиги. 
Екатеринбурж-
цы лидирова-
ли, а курганцы 
были беспро-
светными аут-
сайдерами, так 
что результат 
матча удивле-
ния ни у кого не 
вызвал — 6:0 
в пользу фаво-
рита.

— Там всё 
просто было, — 
скромничает, рассказывая «ОГ» о тех событиях, Игорь Меда. — От-
крыл счёт, когда подключился на розыгрыш углового — я всегда 
хорошо головой играл. Минут через десять попал со «стандарта» 
— ногой, вторым касанием. А свой третий гол и шестой в игре за-
бил с пенальти, это уже в концовке встречи.

Интересна предыстория именно того, последнего, мяча на-
шей команды. Ещё до перерыва в ворота «Спартака» был назначен 
11-метровый штрафной удар, но форвард «Уралмаша» Пётр Хру-
стовский его не реализовал. Под занавес матча, когда арбитр вновь 
назначил пенальти, смазавший первую попытку Хрустовский очень 
хотел исправиться.

— Вообще-то штатным пенальтистом команды был я, — вспо-
минает Меда. — Но в футболе как заведено: кто первый взял мяч, 
тот и пробивает «с точки». Вот с первым пенальти так и вышло… 
Но на второй раз я Петю всё-таки остановил — на правах капитана. 
Да и старше его я был, опытнее, поэтому он послушался.

Меда завершил профессиональную карьеру футболиста через 
два года (ему тогда было уже 36 лет — ни один другой футболист в 
нашей команде до такого возраста не доигрывал). Сразу после по-
следнего матча защитник вернулся на свою малую родину, в Став-
рополье, где и живёт до сих пор. Ныне бывший капитан «Уралма-
ша» — глава администрации МО «Заветненский сельский совет».

— Друзья-товарищи, с кем выросли, уговорили, — рассказыва-
ет Игорь Меда. — Девять лет на этой должности работаю, два сро-
ка, перевыборы скоро будут. Пойду ли на них, до сих пор не решил, 
жизнь у нас такая, что и не зарекаюсь. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

За «Уралмаш» Игорь Меда отыграл 
шесть сезонов, в которых провёл 157 игр 
и забил 15 голов
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От переселенцев из ветхих домов поступили 39 претензийЕлена АБРАМОВА, Анна КРАШЕНИННИКОВА
Вчера, 28 июля, состоялась 
встреча губернатора Ев-
гения Куйвашева с глава-
ми муниципалитетов, на 
которой обсуждалась реа-
лизация в регионе нацио-
нального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё — 
гражданам России». Особое 
внимание глава области 
уделил вопросам переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья.Сейчас реализуется тре-тий этап программы пересе-ления свердловчан из вет-хих домов. Как отметил гу-бернатор, задача — пересе-

лить 4411 человек, для этого выделены более 2,5 миллиар-да рублей. Однако на данный момент условия проживания улучшили всего 1094 челове-ка в 26 муниципальных обра-зованиях, в то время как коли-чество муниципалитетов, уча-ствующих в программе — в два раза больше.— Данные говорят о наме-тившемся отставании в тем-пах реализации мероприя-тий программы. Среди наибо-

лее проблемных территорий — Камышловский, Берёзов-ский, Серовский, Шалинский, Тавдинский городские округа, Таборинское сельское поселе-ние и город Ирбит. Прошу глав муниципалитетов взять про-блему на личный контроль, — заявил Евгений Куйвашев.Он акцентировал внима-ние на качестве жилья для пе-реселенцев, сообщив, что по данным на 1 января 2016 го-да, в отношении 39 многоквар-

тирных домов поступили пре-тензии. Кстати, «ОГ» много 
раз писала об этой пробле-
ме. С помощью читателей на-
ши журналисты насчитали 
в разных муниципалитетах 
области 18 новостроек, где 
вскоре после того, как дом 
был сдан в эксплуатацию, по-
являлась плесень.— Дома строятся на ваших территориях, для ваших зем-ляков. Вы должны постоян-но контролировать ход работ, привлекая общественность, СМИ. Переселение людей из аварийного жилья — это та-кая значимая социальная те-ма, пренебрежение к которой сегодня недопустимо, — под-черкнул Евгений Куйвашев, обращаясь к главам.

Исполняющий обязанно-сти министра строительства и развитии инфраструктуры 
Сергей Киселёв напомнил, что для выполнения задач по переселению граждан из домов, признанных аварий-ными до 1 января 2012 года, осталось полтора года. А за-меститель председателя Зак-собрания, секретарь регио-нального отделения «Единой России» Виктор Шептий подчеркнул, что на Среднем Урале соответствующий указ президента будет выполнен в срок.— Сейчас важно решить судьбу людей, которые про-живают в домах, признан-ных аварийными уже по-сле этой даты. Ко мне посту-

пает много обращений от граждан, живущих в таких домах. Их интересует, когда они переедут в комфортные квартиры, — заявил Виктор Шептий.Между тем нормативной базы для исполнения следу-ющего этапа программы пока нет. Как отметил Сергей Кисе-лёв, в планах — за полтора го-да создать соответствующую правовую основу, чтобы обе-спечить непрерывность про-цесса улучшения условий про-живания уральцев. Уже сей-час в реестр зданий, признан-ных аварийными в 2012 году и позже, включены 1407 до-мов, в которых почти 14 ты-сяч жильцов.

  КСТАТИ
Региональная программа переселения граждан из аварийного жи-
лья действует на Среднем Урале с 2013 года и завершится к кон-
цу 2017 года. Ожидается, что в результате её выполнения в новые 
квартиры переедут более 15 тысяч свердловчан.

По «Большому Екатеринбургу» напишут научный труд за пять миллионов рублейОльга КОШКИНА
Свердловский минстрой 
отбирает исполнителей 
на проведение научно-ис-
следовательской работы 
«Принципы формирования 
Екатеринбургской агло-
мерации» — конкурс был 
объявлен накануне на сай-
те госзакупок. Перед авто-
рами стоит задача за пол-
года изучить стратегиче-
ские планы городов буду-
щего «Большого Екатерин-
бурга», свести их в единый 
проект и разработать до-
рожную карту развития 
агломерации.  Иными сло-
вами, на чистовую перепи-
сать черновик агломера-
ции. Цена вопроса — пять 
миллионов рублей.— Если в городах-спутни-ках идеи для «Большого Ека-теринбурга» рождаются ме-тодом мозгового штурма, в местных экспертных советах, то научное исследование по-зволит объединить эти идеи и оценить потенциал горо-дов со стороны, — объясня-ет решение вице-премьер областного правительства и 

куратор проекта Александр 
Высокинский.По его словам, автор-ский коллектив будет ис-следовать восемь муни-ципалитетов. К Екатерин-бургу и четырём городам-спутникам Арамилю, Бе-рёзовскому, Верхней Пыш-ме и Среднеуральску до-бавились Сысерть, Бело-ярка и Дегтярск. Исполни-тель может внести в список и другие муниципалитеты — если сумеет обосновать это предложение. На каж-дый город учёные составят справку: на чём он специа-лизируется, как развивает-ся и какой вклад вносит в развитие агломерации. За-тем разработчики будут ду-мать над едиными «карка-

сами», которые и позволя-ют нескольким городам на-зываться агломерацией: пространственная плани-ровка, общая социальная и инженерная инфраструкту-ра, дорожно-транспортная сеть, единая экологическая схема. Вопросов перед автора-ми много: где должны раз-меститься самые перспек-тивные зоны застройки? Где есть потребность в мед-учреждениях, школах и культурных центрах? Мож-но ли внедрить транспорт-ный проект, подобный ско-ростному трамваю до Верх-ней Пышмы? Затем необ-ходимо будет подготовить дорожную карту по меро-приятиям, обсудить и скор-

ректировать получившие-ся предложения и провести стратегические сессии с го-родами-участниками «Боль-шого Екатеринбурга».Интерес к конкурсу уже проявили местные претен-денты, но скорее всего, пред-почтение отдадут исследо-вателям из других регионов. Организаторы учли опыт проведения подобных кон-курсов в других российских и зарубежных агломерациях и предъявили к участникам два главных требования. Не-обходимо подтвердить, во-первых, опыт в территори-альном планировании дру-гих агломераций — напри-мер, московской или челя-бинской. А во-вторых, что за дело берётся серьёзная ор-ганизация, а не мыльный пу-зырь, и в штате есть канди-даты и доктора архитекту-ры, экономических, техниче-ских, географических и гео-логических наук.Заявки будут принимать-ся в течение месяца, а гото-вый проект разработчики должны представить до кон-ца декабря.

Сменились три полпреда, четыре 
губернатора, упразднён Крымский ФО
Вчера, 28 июля, Президент РФ Владимир Путин принял несколько важ-
нейших решений.

От должности полпреда президента в Северо-Западном федераль-
ном округе освобождён Владимир Булавин (он сменил Андрея Бельяни-
нова, у которого на днях прошли обыски по уголовному делу о контра-
банде, на посту главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Распо-
ряжение о назначении Владимира Булавина руководителем ФТС подпи-
сал глава правительства Дмитрий Медведев). 

Вместо Булавина полпредом в СЗФО назначен Николай Цуканов. 
Он перешёл на это место с поста губернатора Калининградской обла-
сти, подав в отставку по собственному желанию. Временно исполняю-
щим обязанности губернатора Калининградской области стал Евгений 
Зиничев.

Полпред сменился также в Сибирском федеральном округе. 
Вместо нынешнего Николая Рогожкина им стал Сергей Меняйло, по-
кинувший для этого пост губернатора Севастополя. Врио губернато-
ра города назначен бывший замминистра промышленности и тор-
говли РФ Дмитрий Овсянников.

В Южный федеральный округ влился Крымский федеральный 
округ. Полпредом президента в преобразованном ЮФО остался Влади-
мир Устинов. Полпред в упразднённом Крымском федеральном округе 
Олег Белавенцев стал полномочным представителем президента в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, заняв место Сергея Меликова, 
которому доверили пост первого заместителя директора Федеральной 
службы войск национальной гвардии.

От должности губернатора Кировской области в связи с утратой до-
верия президента отрешён Никита Белых, который сейчас находится под 
арестом по обвинению в коррупции. Врио губернатора назначен Игорь 
Васильев, который до этого занимал пост руководителя Росреестра. 

Президент также принял отставку губернатора Ярославской обла-
сти Сергея Ястребова по собственному желанию. Врио губернатора Яро-
славской области назначен Дмитрий Миронов, которого для этого осво-
бодили от должности заместителя министра внутренних дел РФ.

Кроме того, от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла 
РФ на Украине освобождён Михаил Зурабов.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО

 В ТЕМУ
Идея привлекать к помощи тех, кто уже набил руку в работе с дру-
гими агломерациями, не нова. Так, международный конкурс на 
концепцию развития московской агломерации выиграли урбани-
сты из США и французские архитекторы, до этого защитившие 
проект развития «Большого Парижа». За право создать лучший 
проект боролись десять авторских коллективов, с каждым из ко-
торых заключили контракт на 250 тысяч евро. Идеи всех участни-
ков взяли в работу.

п.Шаля (I)

Тавда (I)

с.Таборы (I)

Сысерть (I)

Среднеуральск (I)

Серов (I)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (IV)ст.Шурала (IV)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Дегтярск (I)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (I)

п.Белоярский (I)

Асбест (IV)

Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Семейная пара 
из Шуралы 
Светлана Благинина 
и Александр 
Абашев стали 
родителями 
для семерых 
социальных сирот, 
двое из которых — 
инвалиды. 
Большинство 
приёмных детей 
«подобраны» 
на улицах села. 
Ими не занимались 
социальные 
службы

Семья из Шуралы взяла на себя функции государства


