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Семья из Шуралы взяла
на себя функции государства



ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава Нижнего Тагила назначен исполняющим обязанности секретаря Нижнетагильского городского отделения «Единой России».

II
Анна Сироткина

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Внучка Сергея Алексеева, российского правоведа
и соавтора действующей
Конституции РФ, поделилась с «ОГ» воспоминаниями о деде.

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

IV
Александр Дементьев

IV

ГАЛИНА СОКОЛОВА

A-KOMITET.RU

Председатель Свердловского областного суда сообщил,
что главной темой судебных
дел стала оплата ЖКХ.

IV

От переселенцев из ветхих домов поступили 39 претензий
Елена АБРАМОВА,
Анна КРАШЕНИННИКОВА

Вчера, 28 июля, состоялась
встреча губернатора Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов, на
которой обсуждалась реализация в регионе национального проекта «Доступное и комфортное жильё —
гражданам России». Особое
внимание глава области
уделил вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

Сейчас реализуется третий этап программы переселения свердловчан из ветхих домов. Как отметил губернатор, задача — пересе-



ВАЖНО

КСТАТИ

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

лить 4411 человек, для этого
выделены более 2,5 миллиарда рублей. Однако на данный
момент условия проживания
улучшили всего 1094 человека в 26 муниципальных образованиях, в то время как количество муниципалитетов, участвующих в программе — в
два раза больше.
— Данные говорят о наметившемся отставании в темпах реализации мероприятий программы. Среди наибо-

Сменились три полпреда, четыре
губернатора, упразднён Крымский ФО

Вчера, 28 июля, Президент РФ Владимир Путин принял несколько важнейших решений.
От должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе освобождён Владимир Булавин (он сменил Андрея Бельянинова, у которого на днях прошли обыски по уголовному делу о контрабанде, на посту главы Федеральной таможенной службы (ФТС). Распоряжение о назначении Владимира Булавина руководителем ФТС подписал глава правительства Дмитрий Медведев).
Вместо Булавина полпредом в СЗФО назначен Николай Цуканов.
Он перешёл на это место с поста губернатора Калининградской области, подав в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал Евгений
Зиничев.
Полпред сменился также в Сибирском федеральном округе.
Вместо нынешнего Николая Рогожкина им стал Сергей Меняйло, покинувший для этого пост губернатора Севастополя. Врио губернатора города назначен бывший замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников.
В Южный федеральный округ влился Крымский федеральный
округ. Полпредом президента в преобразованном ЮФО остался Владимир Устинов. Полпред в упразднённом Крымском федеральном округе
Олег Белавенцев стал полномочным представителем президента в Северо-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 доверия 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 области Сергея Ястребова по собственному желанию. Врио губернатора Ярославской области назначен Дмитрий Миронов, которого для этого освободили от должности заместителя министра внутренних дел РФ.
Кроме того, от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла
РФ на Украине освобождён Михаил Зурабов.
Мария ИВАНОВСКАЯ

лее проблемных территорий
— Камышловский, Берёзовский, Серовский, Шалинский,
Тавдинский городские округа,
Таборинское сельское поселение и город Ирбит. Прошу глав
муниципалитетов взять проблему на личный контроль, —
заявил Евгений Куйвашев.
Он акцентировал внимание на качестве жилья для переселенцев, сообщив, что по
данным на 1 января 2016 года, в отношении 39 многоквар-

тирных домов поступили претензии. Кстати, «ОГ» много
раз писала об этой проблеме. С помощью читателей наши журналисты насчитали
в разных муниципалитетах
области 18 новостроек, где
вскоре после того, как дом
был сдан в эксплуатацию, появлялась плесень.
— Дома строятся на ваших
территориях, для ваших земляков. Вы должны постоянно контролировать ход работ,
привлекая общественность,
СМИ. Переселение людей из
аварийного жилья — это такая значимая социальная тема, пренебрежение к которой
сегодня недопустимо, — подчеркнул Евгений Куйвашев,
обращаясь к главам.

Исполняющий обязанности министра строительства
и развитии инфраструктуры
Сергей Киселёв напомнил,
что для выполнения задач
по переселению граждан из
домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года,
осталось полтора года. А заместитель председателя Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой
России» Виктор Шептий
подчеркнул, что на Среднем
Урале соответствующий указ
президента будет выполнен
в срок.
— Сейчас важно решить
судьбу людей, которые проживают в домах, признанных аварийными уже после 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 следующего этапа программы пока
нет. Как отметил Сергей Киселёв, в планах — за полтора года создать соответствующую
правовую основу, чтобы обеспечить непрерывность процесса улучшения условий проживания уральцев. Уже сейчас в реестр зданий, признанных аварийными в 2012 году
и позже, включены 1407 домов, в которых почти 14 тысяч жильцов.

По «Большому Екатеринбургу»
напишут научный труд
за пять миллионов рублей
Ольга КОШКИНА

Свердловский минстрой
отбирает исполнителей
на проведение научно-исследовательской работы
«Принципы формирования
Екатеринбургской агломерации» — конкурс был
объявлен накануне на сайте госзакупок. Перед авторами стоит задача за полгода изучить стратегические планы городов будущего «Большого Екатеринбурга», свести их в единый
проект и разработать дорожную карту развития
агломерации. Иными словами, на чистовую переписать черновик агломерации. Цена вопроса — пять
миллионов рублей.

— Если в городах-спутниках идеи для «Большого Екатеринбурга» рождаются методом мозгового штурма, в
местных экспертных советах,
то научное исследование позволит объединить эти идеи
и оценить потенциал городов со стороны, — объясняет решение вице-премьер
областного правительства и

В ТЕМУ

Идея привлекать к помощи тех, кто уже набил руку в работе с другими агломерациями, не нова. Так, международный конкурс на
концепцию развития московской агломерации выиграли урбанисты из США и французские архитекторы, до этого защитившие
проект развития «Большого Парижа». За право создать лучший
проект боролись десять авторских коллективов, с каждым из которых заключили контракт на 250 тысяч евро. Идеи всех участников взяли в работу.

куратор проекта Александр
Высокинский.
По его словам, авторский коллектив будет исследовать восемь муниципалитетов. К Екатеринбургу и четырём городамспутникам Арамилю, Берёзовскому, Верхней Пышме и Среднеуральску добавились Сысерть, Белоярка и Дегтярск. Исполнитель может внести в список
и другие муниципалитеты
— если сумеет обосновать
это предложение. На каждый город учёные составят
справку: на чём он специализируется, как развивается и какой вклад вносит в
развитие агломерации. Затем разработчики будут думать над едиными «карка-

сами», которые и позволяют нескольким городам называться
агломерацией:
пространственная планировка, общая социальная и
инженерная инфраструктура, дорожно-транспортная
сеть, единая экологическая
схема.
Вопросов перед авторами много: где должны разместиться самые перспективные зоны застройки?
Где есть потребность в медучреждениях, школах и
культурных центрах? Можно ли внедрить транспортный проект, подобный скоростному трамваю до Верхней Пышмы? Затем необходимо будет подготовить
дорожную карту по мероприятиям, обсудить и скор-

ректировать получившиеся предложения и провести
стратегические сессии с городами-участниками «Большого Екатеринбурга».
Интерес к конкурсу уже
проявили местные претенденты, но скорее всего, предпочтение отдадут исследователям из других регионов.
Организаторы учли опыт
проведения подобных конкурсов в других российских
и зарубежных агломерациях
и предъявили к участникам
два главных требования. Необходимо подтвердить, вопервых, опыт в территориальном планировании других агломераций — например, московской или челябинской. А во-вторых, что за
дело берётся серьёзная организация, а не мыльный пузырь, и в штате есть кандидаты и доктора архитектуры, экономических, технических, географических и геологических наук.
Заявки будут приниматься в течение месяца, а готовый проект разработчики
должны представить до конца декабря.
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Область

Серов (I)

Нижняя Тура (III)

с.Таборы (I)
Тавда (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)
Ирбит (I)
ст.Шурала (IV) Невьянск (IV)
п.Шаля (I)
Берёзовский (I) Артёмовский (II)
Верхняя Пышма (I)
Асбест (IV)
Среднеуральск (I)
Камышлов (I)
п.Белоярский (I)
Дегтярск (I)
Арамиль (I)
Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,IV)

Россия

Планета

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

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

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

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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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) случилось уникальное для отечественного (а может быть, и для мирового) 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.
Екатеринбуржцы лидировали, а курганцы
были беспросветными аутсайдерами, так
что результат
матча удивления ни у кого не
вызвал — 6:0
в пользу фавоЗа «Уралмаш» Игорь Меда отыграл
рита.
шесть сезонов, в которых провёл 157 игр
— Там всё
и забил 15 голов
просто было, —
скромничает, рассказывая «ОГ» о тех событиях, Игорь Меда. — Открыл 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 забил с пенальти, это уже в концовке встречи.
Интересна предыстория именно того, последнего, мяча нашей команды. Ещё до перерыва в ворота «Спартака» был назначен
11-метровый штрафной удар, но форвард «Уралмаша» Пётр Хрустовский 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, — вспоминает 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 последнего матча защитник вернулся на свою малую родину, в Ставрополье, где и живёт до сих пор. Ныне бывший капитан «Уралмаша» — глава администрации МО «Заветненский сельский совет».
— Друзья-товарищи, с кем выросли, уговорили, — рассказывает Игорь Меда. — Девять лет на этой должности работаю, два срока, перевыборы скоро будут. Пойду ли на них, до сих пор не решил,
жизнь у нас такая, что и не зарекаюсь.
Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

