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Дмитрий СИВКОВ, Зинаида ПАНЬШИНА
Похоже, что в конфлик-
те между городской Думой 
Первоуральска и местной 
администрацией, о котором 
«ОГ» писала неоднократно, 
скоро можно будет поста-
вить точку. Вчера на 13-м 
очередном заседании Думы 
депутаты большинством 
голосов отправили гла-
ву городского округа Юрия 
Переверзева в отставку.С инициативой об удале-нии главы муниципально-го образования ещё 11 ию-ля выступила группа депута-тов от «Единой России», по-лагавших, что градоначаль-ник тормозит попытки Ду-мы вывести город из кризи-са. По регламенту уведомле-ния об этой инициативе были направлены главе городского округа и губернатору Сверд-ловской области. Евгений Куйвашев, прежде не ком-ментировавший конфликт в Первоуральске, поддержал инициативу народных из-бранников – 15 июля губер-натор, «действуя в целях за-щиты свобод и прав граждан, проживающих на территории городского округа Первоу-ральск», в письменной форме одобрил решение депутатов.На вчерашнее заседание сам Переверзев не явился. Офи-циально экс-мэр находится в отпуске и угрозу собственной отставки, видимо, уважитель-ной причиной для прерывания отдыха не посчитал. Впрочем, не являться на важные дум-ские или судебные заседания, как показывает практика по-следних месяцев, вошло у быв-шего главы в привычку.Думцы открыли совеща-ние без главного действую-щего лица. Председатель Ду-мы Николай Козлов озвучил проект депутатского решения — на это вместо положенных по регламенту 20 минут ушло в два раза больше времени. В 

решении перечислялись мно-гочисленные огрехи мэра, которые накопились за вре-мя его руководства: много-страдальное городское ЖКХ, двойные квитанции, кон-фликты управляющих ком-паний, неумение находить общий язык ни с представи-тельной властью, ни с градо-образующими предприяти-ями. Кроме прочего, личные политические амбиции порой явно вступали в противоре-чие с его прямыми обязанно-стями. Главу Первоуральска в последнее время часто обви-няли в политиканстве и ба-нальном неумении управлять городским хозяйством. В сущности, обсуждения решения об отставке как та-кового не было – очевидно, все акценты были расставле-ны заранее и выбор сделан, что и показало голосование: 20 голосов было подано «за», трое – «против», ещё трое воз-держались. А вот в чём депу-таты продемонстрировали единодушие, так это в опре-делении временно исполняю-щего полномочия главы окру-га. Им по закону должен был стать один из заместителей мэра. Но здесь не обошлось без «хода конём»: накануне голосования два зама Пере-верзева — Сергей Гайдуков и Александр Слабук неожидан-но уволились по собственно-му желанию. Депутатам при-шлось выбирать «врио» из двух кандидатур: Андрея Рож-кова и Алексея Ульянова. Как говорят, оба входят в близкий круг Переверзева, и таким об-разом экс-глава хочет сохра-нить влияние в администра-ции до того, как по изменён-ному уставу пройдёт процеду-ра назначения сити-менедже-ра. Депутаты выбрали испол-няющим обязанности главы Андрея Рожкова, заместите-ля по благоустройству, строи-тельству и транспорту. Выбо-ры нового мэра должны состо-яться в течение полугода.
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Переверзев Юрий Олего-
вич родился в 1975 году в 
Тюменской области. После 
окончания Уральского инсти-
тута экономики управления и 
права в Екатеринбурге пре-
подавал в этом же вузе «Ос-
новы маркетинга» и «Страхо-
вое дело». С 1999 года живёт 
с семьёй (жена, сын и дочь) в 
Первоуральске. Работал зам-
директора Первоуральской 
птицефабрики, затем генди-
ректором Хладокомбината 
№ 3 в Екатеринбурге, а в 2007 
году ушёл «на вольные хле-
ба». Был вторым секретарём 
местной ячейки КПРФ. В ка-
честве кандидата-коммуни-
ста участвовал в мэрских вы-
борах 15 марта 2011 года и 
набрал 41,78 процента голо-
сов от числа проголосовав-
ших первоуральцев.

 КОММЕНТАРИИ
Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ, уже экс-глава Первоуральска:

– Я не пришёл на вчерашнее заседание Думы, так 
как в данный момент нахожусь в отпуске, на террито-
рии России. Всё, что могу вам сказать: с сегодняшнего 
дня формально я не глава Первоуральска. 

Елена ЧЕЧУНОВА, вице-спикер областного Заксо-
брания:

– Депутаты, инициировав отставку главы, приняли 
решение в интересах жителей города. Недоработки ис-
полнительной власти сказываются на развитии муници-
пального образования в целом. Мы это видим в том чис-
ле по участию Первоуральска в областных целевых про-
граммах. Если другие муниципальные образования за-
являются на участие в программах, получают финанси-
рование из бюджета, решая проблемы местного значе-
ния, то Первоуральск в этом практически не участвует.

 Николай КОЗЛОВ, председатель Первоуральской 
Думы:

- Теперь уже бывшим главой было сделано мно-
го ошибок. Переверзев не сделал того, что, по-моему, 
должен сделать каждый глава муниципалитета – найти 
взаимопонимание с крупным бизнесом. 

Денис ЯРИН, депутат Первоуральской Думы, член 
КПРФ:

- С Переверзевым мы плотно работали на выборах, 
но после победы он принёс заявление о выходе из пар-
тии. Членство в КПРФ он использовал как ступень для 
захода во власть. От таких ренегатов ждать хорошего 
не приходится.

 «ОТ ТЁЗКИ СЛЫШУ...»
Вчера «ОГ» связалась с вице-мэром словацкой Шали 
Йозефом Мечьяром. Про уральскую Шалю он ниче-
го не слышал, очень удивился и долго не мог найти 
её на гугл-картах. Однако заявил о желаниии общать-
ся: «Мы готовы к товариществу и партнёрским отно-
шениям». 

В свою очередь, глава уральского посёлка Шаля 
Дмитрий Машенькин сообщил «ОГ», что о словацкой 
Шале наслышан: «Когда ищешь погоду в Интернете, 
их Шаля всегда выскакивает. Со словаками мы ещё не 
общались, но к сотрудничеству готовы. Почему бы и 
нет?» А услышав от нас, что в словацком городе пе-
реписаны все собаки, заметил, что и в уральском по-
сёлке сейчас готовятся провести подобную перепись: 
«Мы будем регистрировать не только собак, но и ко-
ров. Это для нас тоже актуально».

 ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
2012

Август-ноябрь. Комплексная прокурорская 
проверка управляющих компаний Первоуральска. 
(Причина — серьёзные проблемы в сфере ЖКХ 
города, безобразная подготовка жилфонда к зиме, 
крупные долги за ресурсы).

Ноябрь. Итоги проверки: многочисленные на-
рушения законодательства. За результатами над-
зорных мероприятий установлен особый контроль.

17 декабря. Замгенпрокурора РФ поручает 
прокурору Свердловской области принять меры по 
декриминализации сферы ЖКХ города, в том чис-
ле – рассмотреть вопрос инициирования перед гу-
бернатором досрочного прекращения полномочий 
главы Первоуральска.

24 декабря. Прокурор области направил губер-
натору письмо, в котором поставил вопрос об ини-
циировании процедуры удаления главы в отставку.

2013

28 февраля. Переверзев отказался выступать 
с ежегодным отчётом перед депутатами гордумы. 
Депутаты признали его работу в 2012 году неудов-
летворительной.

13 марта. Депутаты Первоуральска отправили 
губернатору список из 36 невыполненных админи-
страцией города решений гордумы. Также губер-
натору отправлено письмо за подписью 16 депута-
тов, в котором говорится, что мэр «за два года ра-
боты дискредитировал себя и весь Первоуральск».

3 апреля. Губернатор потребовал от Перевер-
зева потушить политический конфликт в Первоу-
ральске.

4 апреля. Переверзев наложил вето на реше-
ние Гордумы о введении поста сити-менеджера.

11 апреля. Дума преодолела вето главы на вве-
дение «двуглавой» системы. Но мэр снова отка-
зался подписать документ, и депутаты направили 
заявление в суд с требованием признать бездей-
ствие главы незаконным.

26 апреля. Первоуральский горсуд, рассмо-
трев заявление депутатов, признал бездействие 
главы незаконным.

3 июля.  Облсуд рассмотрел апелляционную 
жалобу Переверзева. Вердикт: признать решение 
суда первой инстанции законным, обязать главу 
подписать устав с изменениями.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Сысертчанину 
вручили медаль 
«За освобождение 
Белоруссии» 
Юбилейную медаль «За освобождение Бело-
руссии» приколол на грудь 87-летнего Ивана 
Бурнышева руководитель екатеринбургско-
го отделения Посольства Белоруссии в Рос-
сии Виктор Полянин, рассказала сысертская 
газета «Маяк».

Солдатом Иван стал в 1943 году, в 17 
лет. Воевал на Втором Белорусском фрон-
те, получил тяжёлое ранение под Берлином. 
Награждён несколькими медалями и орде-
ном Красной Звезды за форсирование Оде-
ра. После войны Иван Демидович выучил-
ся в сельхозинституте на инженера-механи-
ка и долгие годы трудился на высоких долж-
ностях, был хорошим семьянином. Вручение 
юбилейной медали состоялось на этой неде-
ле в кабинете главы Сысертского городско-
го округа.

В Серове благотворители 
обновили корт
Как сообщает интернет-сайт серовского те-
леканала kanals.ru, в центре города открыл-
ся хоккейный корт, реконструированный на 
средства двух горожан и местного завода.

Реконструкция корта по улице Лени-
на обошлась жертвователям в сумму около 
миллиона рублей. Почти 700 тысяч выделил 
Серовский завод ферросплавов, осталь-
ное вложили предприниматели Роман Яш-
кин и Марат Валиулин. До октября рядом с 
кортом планируют организовать и дворо-
вый клуб.

Новоуральский музей 
подрастёт
У местного историко-краеведческого музея 
появится новое фондохранилище, информи-
рует «Новоуральская газета».

Из-за ограниченности площадей музей-
ные сотрудники не раз отказывались прини-
мать от горожан коллекции и вещицы, так 
или иначе рассказывающие об истории здеш-
них мест. Но на днях мэрия решила пере-
дать музею под фондохранилище здания в 
400 квадратных метров – почти вдвое больше 
прежнего. Переезд намечен на конец августа 
– начало сентября.

Домовладелец 
в деревне Макарова 
откопал боеприпас
Снаряд времен Великой Отечественной вой-
ны нашёл близ Первоуральска глава одного 
из деревенских семейств Виктор Прибытков, 
сообщает сайт gorodskievesti.ru.

Задумав расширить старый дом, хозяева 
начали сооружать к нему пристрой с простор-
ной кухней и погребом. Во время земляных 
работ Виктор Сергеевич и обнаружил в грунте 
миномётный снаряд диаметром 50 мм. 
Боеприпас оказался холостым. Это опреде-
лили прибывшие сотрудники МЧС и центра 
«Вымпел», которые и увезли «клад» на ути-
лизацию. Что примечательно, снаряд был не-
мецкого производства 1939 года выпуска.

В Краснотурьинске 
освящён новый храм
Епископ Нижнетагильский и Серовский Инно-
кентий совершил чин освящения храма, по-
строенного в память равноапостольного ве-
ликого князя Владимира в Свято-Пантелеи-
моновском женском монастыре.

Храм на территории монастыря строился 
шесть лет, во многом благодаря пожертвова-
ниям православных. А уже в это воскресенье, 
28 июля, в нём состоится Божественная литур-
гия по случаю престольного праздника церкви 
– во имя князя Владимира и 1025-летия Руси.

Березовчанам понравилось 
мусорить правильно
Местное предприятие «Технопрогресс», устано-
вившее отдельные контейнеры для отходов из 
пластика, планирует вдвое увеличить их коли-
чество, расказала газета «Золотая горка».

Экопроект стартовал в городском окру-
ге в начале этого года. Сейчас на территории 
Берёзовского установлено более 40 контей-
неров для сбора полимерных отходов. Жёл-
тые металлические «клетки» прижились и в 
городе, и в посёлках – Лосином, Монетном, 
Ключевске, Кедровке, Сарапулке и Стано-
вой. Жителям так понравилось мусорить по-
европейски, что возникла необходимость в 
дополнительных «клетках» для пластика.

Зинаида ПАНЬШИНА

Шаля
Россия, 

Свердловская область

Шаля
Словакия, 

Нитрьянский край

Статус
Посёлок городского 

типа, 
центр Шалинского 
городского округа

Город, 
центр района Шаля

Дата 
основания 1903 год 1002 год

Население 6400 человек 23500 человек
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Мэра Первоуральска отправили в отставку13-е заседание местной Думы стало для экс-главы города несчастливым

«Пошалим»?В словацком городе Шаля переписали всех собак, а в уральской Шале готовятся к переписи коров

Вокзал уральской Шали Вокзал словацкой Шали

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Пока уральская Шаля отме-
чает юбилей, «ОГ» решила 
узнать, чем живёт её тёзка 
— Шаля в Словакии. Этот 
город уже заочно вызывает 
симпатию — название зна-
комое, родное. Интернет-
справочники сообщают, 
что первое упоминание об 
этом городе в южной Слова-
кии на реке Ваг датировано 
1002 годом.В 1252 году город сожг-ли татары, в этом же году ко-роль Бела IV даровал Шале го-родские права. XVI-XVII века прошли под знаком постоян-ной войны с турками, свиде-тельством которой осталась построенная в конце XVII ве-ка крепость.В следующем столетии Шаля начинает активно раз-виваться благодаря своему порту Веча. Сейчас это один из райцентров Нитрьянско-го края, красивый и уютный город, который может похва-литься двумя достопримеча-тельностями — костёлом свя-той Маргиты и замком семьи Турзо.Кстати, городской сайт Шали читать интересно даже на словацком — многие сло-ва знакомы. Навигация лёг-кая, поэтому краткий обзор занял совсем немного време-ни. Ну, и чем живёт наш «тёз-ка»? Оказывается, и тамош-ние депутаты порой прене-брегают своими обязанностя-ми. Об этом свидетельству-ет объявление о переносе за-седания горсовета, намечен-ного на 24 июля. Оно отложе-но на 30 июля — в связи с от-

сутствием кворума. У каждо-го отсутствующего, кажется, нашлась уважительная при-чина. Лето… А вот объявление о по-лучении городом гранта в размере 2 000 евро на про-ект «Стоп грязным свал-кам!». Речь идёт о ликвида-ции трёх несанкционирован-ных свалок, разбивке цветни-ков, удалении больных дере-вьев. Кстати, сообщается, что 10 июля горожане провели добровольную очистку тер-ритории возле катка — бы-ло собрано 15 полных меш-ков пластмассы и биоразлага-емых отходов. Город обеспе-чил инструментами и волон-тёров, очищающих набереж-ную реки Ваг — весь мусор был вывезен. До осени долж-ны убрать ещё две свалки.Сайт словацкой Шали так-же предлагает горожанам со-общать о недостатках через смартфоны — для этого за-пущена услуга «Город мони-тор». Сообщение о беспоряд-ке можно послать на элек-

тронную почту, ответ гаран-тирован. Не зря в 2010 году муниципалитет занял пер-вое место в рейтинге самых открытых муниципалитетов Словакии.В «электронной визитке» города перечислены и все го-родские артезианские сква-жины — здесь даже приво-дится химический анализ во-ды в каждой из них. Если за-фиксировано превышение содержания в воде свинца или марганца, указывается, что для питья и полива рас-

тений использовать эту воду не стоит. Ещё горожан уведомляют, что организован сбор ненуж-ной одежды и обуви для де-тей в пользу нуждающихся — для этих целей выделен спе-циальный контейнер в дет-ском саду. После обработки вещи будут переданы людям, попавшим в беду.Можно ознакомиться и с перечнем мест, где установ-лены городские видеокаме-ры — школа, библиотека, све-тофор у карусели, пешеход-

ный мост, парковка… В 2011 году видеокамер в словацкой Шале стало семь — благода-ря гранту Министерства вну-тренних дел в размере 13 ты-сяч евро. Горожане явно гор-дятся тем, что местная поли-ция создала специальную ор-ганизацию по их обслужи-ванию, в которую входят во-семь «сотрудников с пони-женной трудоспособностью», которые постоянно контро-лируют системы наблюде-ния. Отчёты камер записыва-ются и хранятся в течение се-ми дней.А ещё, скачав с сайта доку-мент, можно узнать, сколько собак на каждой улице и да-же в каждом доме. Друзей че-ловека здесь много — только на одной Виноградной улице 74 собаки. Они указаны без кличек — только породы: зо-лотой ретривер, кокер-спани-ель, лабрадор, есть даже чёр-ный русский терьер. Интерес-но, водятся ли последние в уральской Шале?
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Самый знаменитый уроженец словацкой Шали — 
Франсуа (на самом деле — Франтишек) Коллар, 
всемирно известный фотограф, который сделал, 
например, этот снимок Коко Шанель для рекламы 
духов «Шанель № 5»

Юрий Переверзев 
пробыл в кресле 
главы 863 дня. 
Его предшественник 
Максим Фёдоров 
(ныне покойный) 
ушёл в отставку 
на 1036 день 
мэрства. Сколько 
продержится 
следующий хозяин 
главного кабинета 
города?


