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Леонид ПОЗДЕЕВ
26 июля экс-глава город-
ского округа Первоуральск 
Юрий Переверзев на встре-
че с журналистами в пресс-
центре «Интерфакс-Урал» 
заявил о намерении оспо-
рить свою отставку в суде.Заявление никого не уди-вило, ведь судебные тяжбы Юрия Переверзева с город-ской Думой тянутся не пер-вый год. Но свой уход с по-ста мэра он объяснил не кон-фликтом с депутатами, а «экономическим конфликтом с Комаровым» (Андрей Кома-ров — совладелец ПНТЗ. — 
Ред.), которого «поддержал Силин».Заметим, что сам Яков Си-лин это утверждение опроверг.Между тем в тот же день — 26 июля — Евгений Куйва-шев провёл встречу с присту-пившим к исполнению обя-занностей главы городского округа Первоуральск Андре-ем Рожковым, на которой от-метил, что отставка предыду-щего мэра и назначение ново-го «стали единственным спо-собом преодоления кризис-ной ситуации, сложившейся в городе». Напомнив, что Ан-дрею Рожкову теперь пред-стоит отвечать за благополу-чие 150 тысяч жителей муни-ципального образования, гу-бернатор поручил ему в пер-

вую очередь обратить вни-мание на подготовку к зиме. Ведь сегодня, по мнению Ев-гения Куйвашева, эта подго-товка идёт очень плохо: при среднеобластном показате-ле готовности теплосетей бо-лее 30 процентов, по Перво-уральску он составляет толь-ко один процент. Сложной остаётся и ситуация с долга-ми за теплоэнергоресурсы — город задолжал свыше мил-лиарда рублей. «Я даю вам недели две-три, чтобы вы вникли в ситу-ацию, разобрались с долгами. Я обязательно приеду, посмо-трю, чем могу вам помочь. Са-мое главное, чтобы люди по-чувствовали, что жить в горо-де стало лучше», — сказал Ев-гений Куйвашев.

Андрей ДУНЯШИН 
В Свердловской области за-
вершился важнейший этап 
кампании по выборам глав 
34 муниципальных образо-
ваний и депутатов предста-
вительных органов власти в 
25 муниципалитетах. Канди-
даты на высокие выборные 
должности представили до-
кументы в избирательные 
комиссии, где теперь прово-
дится работа с ними.По словам председателя Областной избирательной ко-миссии Валерия Чайникова, в предстоящих 8 сентября выбо-рах участвуют 19 партий, а это значит, что за выборные места предстоит нешуточная борьба. Лидер свердловских еди-нороссов, заместитель предсе-дателя Законодательного Со-брания Свердловской области Виктор Шептий на региональ-ной партийной конференции заявил, что «ЕР» надеется полу-чить максимум голосов на вы-борах во всех муниципалитетах. Эту же задачу поставил и губер-натор Евгений Куйвашев, под-черкнув, что авторитет партии зависит от вклада партийцев в социально-экономическое раз-витие региона и его столицы — города Екатеринбурга:– Есть работа – есть резуль-таты, – заметил он. – А попу-листские обещания и хлёсткие лозунги оппонентов «Единой России» имеют короткий век и нулевую эффективность.Активисты партии власти обсудили тактику и стратегию проведения выборов, чтобы наиболее полно представить из-бирателям программу действий «ЕР» в городах и районах обла-сти. В тех муниципалитетах, где предстоят выборы, единороссы предложили конкретные планы развития территорий. Особое место в предвыбор-

ной борьбе занимает Екатерин-бург, что понятно. Мегаполис — один из ведущих городов наше-го государства. «Единая Россия» назвала кандидата на должность главы города — председате-ля Екатеринбургской Думы; им стал вице-губернатор — руково-дитель администрации губерна-тора области Яков Силин. Список кандидатов в Екатеринбургскую Думу по единому избирательно-му округу возглавили представи-тели «ЕР» Эдуард Россель, Сергей Чепиков и Лариса Фечина.Идеи партии нашли отклик у тех екатеринбуржцев, кому не-безразлично будущее столицы Урала. В минувшие выходные соз-дан штаб общественной поддерж-ки кандидатов от партии «Еди-ная Россия». Инициатива  его соз-дания принадлежит известным горожанам, на заседании собра-лись Алексей Воробьёв, Влади-мир Крицкий, Александр Коло-турский и другие. Штаб возгла-вил член Совета Федерации Фе-дерального Собрания РФ Арка-дий Чернецкий.– Сегодня Екатеринбург на подъёме, – сказал он. – И город, и область совместно с «Единой Россией» должны всячески спо-собствовать развитию горо-да. Только победа консолиди-рованного кандидата способна обеспечить стабильность и пре-емственность власти. Эта мысль звучала во мно-гих выступлениях. В перспекти-ве город ожидают крупнейшие международные события. Под-готовка к их проведению — сти-мул для  модернизации столи-цы Урала. Они станут локомоти-вом в развитии города. «Единая Россия» стремится к тому, что-бы стратегия преобразований города была понята и услышана большинством горожан. Этому и будет способствовать штаб об-щественной поддержки канди-датов от «Единой России».

Начштаба — Аркадий Чернецкий Общественность Екатеринбурга поддерживает  единороссов на предстоящих выборах       
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На Урале пройдут 

совместные учения войск 

российского и китайского 

военных округов

вчера в Челябинскую область прибыла опе-
ративная группа военнослужащих Народно-
освободительной армии Китая (НОаК), кото-
рая примет участие в совместном командно-
штабном учении «Мирная миссия – 2013», со-
общает пресс-служба Центрального военно-
го округа (ЦвО). 

совместно со своими коллегами из штаба 
Цво китайские офицеры оценят готовность 
полевого лагеря на Чебаркульском общево-
йсковом полигоне и авиационной базы «Ша-
гол» к приёму личного состава, вооружения 
и военной техники из китая. сообщается, что 
основная группа китайских военнослужащих 
прибудет на Южный урал 1 и 2 августа.

Подобные учения проводятся с 2005 года, 
но впервые на них взаимодействуют войска 
Центрального (Российская Федерация) и Ше-
ньянского (китайская народная Республика) 
военных округов. к проведению совместных 
учебных антитеррористических операций с обе-
их сторон привлекаются более 1,5 тысячи воен-
нослужащих, сотни единиц сухопутной военной 
техники, самолётов и вертолётов военной авиа-
ции. Манёвры продлятся до 15 августа.

МИД России рекомендует 

соотечественникам 

в тунисе проявлять 

осторожность

в столице и ряде других крупных городов ту-
ниса в минувшие выходные прошли массо-
вые акции протеста, вызванные убийством 
25 июля видного деятеля оппозиции, лиде-
ра партии «Народное движение» Мухамме-
да Брахми.

в связи с этим Министерство иностранных 
дел России выступило с заявлением, в котором 
решительно осудило «злодеяние, целью кото-
рого является срыв идущего в Тунисе политиче-
ского процесса» и призвало власти этой страны 
«провести тщательное расследование и пред-
принять все необходимые меры для недопуще-
ния подобных преступных деяний в будущем».

находящимся в Тунисе россиянам внеш-
неполитическое ведомство РФ рекомендует 
проявлять осторожность и воздерживаться от 
посещения мест проведения массовых про-
тестных акций.

напомним, Тунис стал первой страной се-
верной африки, в которой в феврале 2011 
года в результате народных волнений, на-
званных позднее «арабской весной», был 
свергнут тогдашний президент Бен али.

леонид ПОЗДЕЕв

Утверждён эскиз  

важного 

для Екатеринбурга 

монумента

Члены рабочей группы под председатель-
ством вице-губернатора – руководителя ад-
министрации губернатора свердловской об-
ласти Якова силина одобрили эскиз мону-
мента с орденом ленина, которым столи-
ца среднего Урала была награждена Ука-
зом Президиума верховного совета сссР в 
1973 году.

напомним, что увеличенная копия ордена ле-
нина после проведённой несколько лет назад ре-
ставрации «переехала» с Плотинки на перекрё-
сток екатеринбургских улиц свердлова и Челю-
скинцев, а в начале 2013 года было демонтиро-
вано и стилизованное изображение Знамённой 
группы, к которой когда-то крепился макет награ-
ды города. Демонтаж последней вызвал большой 
резонанс среди горожан, но вскоре была созда-
на рабочая группа из профессиональных архитек-
торов, представителей ветеранской обществен-
ности и мэрии екатеринбурга, которой было по-
ручено решить вопрос о воссоздании монумен-
та. Рабочая группа представила несколько вари-
антов размещения ордена, которые в течение ме-
сяца рассмотрели на собраниях городские и об-
ластные общественные организации. в результате 
было принято решение о сохранении ордена ле-
нина возле железнодорожного вокзала. стела, на 
которой сегодня закреплена награда, будет заме-
нена на стилизованный под знамя монумент, об-
лицованный красным гранитом.

сергей сИМаКОв

Анна ОСИПОВА
Указ об учреждении Дня 
пенсионера в Свердловской 
области глава региона Евге-
ний Куйвашев подписал вче-
ра, 29 июля — меньше чем 
через две недели после того, 
как с этой инициативой вы-
ступил вице-губернатор — 
руководитель администра-
ции губернатора Яков Си-
лин. Новый праздник будет 
отмечаться в последнее вос-
кресенье августа.Возникает вопрос: зачем этот праздник, когда есть Международный день по-жилого человека? Получает-ся дубль? Вовсе нет. Пенсио-нер и пожилой человек — ка-тегории изначально разные, хоть в обществе и сложил-ся определённый стереотип.  Для начала давайте разбе-рёмся, кто такой пенсионер. Толковые словари русского языка дают простое опреде-ление: пенсионер — человек, который получает пенсию, то есть денежное обеспече-ние за выслугу лет, по инва-лидности, нетрудоспособно-сти или при потере кормиль-ца. Таким образом, пенсионе-ром можно стать и в 20 лет. И таких пенсионеров что в Рос-сии, что в Свердловской об-ласти немало, однако День пожилого человека «своим» они, само собой, считать не могут. Стоит отметить, что в этом смысле мы — перво-проходцы: ещё ни в одном регионе страны не чествуют пенсионеров специальным праздником.– День пожилого челове-ка, который существует в рос-сийском календаре, отражает интересы только отдельной категории граждан, — отме-чает Яков Силин. — Сегод-ня в области проживает свы-ше миллиона человек пенси-онного возраста, многие из них – люди от 40 до 55 лет, их сложно назвать «пожилы-ми». В большинстве своём они энергичные, деятельные, активно включаются в обще-ственную работу, заняты на производстве. С появлени-ем нового праздника мы смо-

Без возрастных ограниченийУ пенсионеров Свердловской области появился свой праздник
 МНЕНИЯ

анатолий ЖДаНОвИЧ, заместитель председателя свердловского 
областного совета ветеранов, пенсионеров:

– Эта инициатива очень своевременна. Предполагается органи-
зовать месячник, посвящённый празднику, и предоставить пенсио-
нерам бесплатное посещение театров, музеев и других культурных 
учреждений на протяжении значительного времени. Это очень важ-
но для пенсионеров, которые живут не в екатеринбурге, а в отда-
лённых территориях. областной совет ветеранов уже несколько лет 
проводит массовые мероприятия, организует посещение театров и 
других культурных заведений бесплатно для ветеранов и пенсионе-
ров муниципальных образований области. То, что это будет узако-
нено не только на основе соглашений, заключённых с региональ-
ным министерством культуры, с театрами, а на уровне всей обла-
сти – очень здорово.

татьяна МЕРЗлЯКОва, Уполномоченный по правам человека в 
свердловской области:

– социальный заказ наших ветеранов и пенсионеров – это об-
щественное признание их заслуг. и принятие указа о Дне пенсионе-
ра – это не просто социальная поддержка таких граждан, это имен-
но общественное признание людей, которые долгие годы провели 
на своём предприятии, в своём трудовом коллективе. Был период, 
когда у нас в области основной ориентир был сделан на молодёжь. 
Это хорошо, но это обидело наших ветеранов, которые многое сде-
лали для России. нынешние пенсионеры выросли в советскую эпо-
ху коллективизма, и этого нельзя забывать. Я хочу подчеркнуть, что 
упор нужно сделать на общественном признании ветеранов. Мы уже 
начали работу в этом направлении: в регионе есть знаки отличия «За 
заслуги перед свердловской областью», есть музеи, ориентирован-
ные на трудовую славу уральцев.

инициатива Якова силина была вовремя поддержана губернато-
ром евгением куйвашевым и оказалась очень своевременной. лю-
дей надо, прежде всего, слушать. сейчас очень важно, насколько 
внимательно к выполнению указа отнесутся в территориях, насколь-
ко сМи удастся правильно донести эту мысль.

людмила сКОсЫРсКаЯ, директор свердловской государственной 
детской филармонии:

– Мы говорим не о пожилом человеке, а о пенсионере, а это 
люди 40-летние, 50-летние, то есть те, кто ещё имеет полную силу, 
которую можно использовать. в то же время мы можем поблаго-
дарить их за труд, особенно в учреждениях культуры и искусства. 
сколько выходит на пенсию молодых танцоров, музыкантов, и та-
кая социальная поддержка им очень важна. самое главное, что это 
системная работа свердловской области. Это не просто один день. 
Планируется ряд мероприятий, и думаю, что свердловская детская 
филармония не останется в стороне. не так важно то, что люди пен-
сионного возраста смогут посмотреть бесплатно спектакли, сходить 
в театр, кино. важно то, чтобы они стали сегодня нужны нам, чтобы 
была клубная форма работы, чтобы люди могли общаться. у нас в 
филармонии занимается полторы тысячи детей, умножьте это чис-
ло на 4 – столько у нас бабушек и дедушек. Может быть, мы органи-
зуем какое-нибудь семейное шоу.

Андрей ДУНЯШИН
На вчерашнем заседании 
президиума правительства 
Свердловской области рас-
сматривалась ситуация с 
твёрдыми бытовыми отхода-
ми (ТБО) в регионе.Проблема захоронения и пе-реработки мусора год от года становится всё более актуаль-ной. Речь идёт об угрозе эколо-гической безопасности населе-ния Среднего Урала.– Люди хотят жить в чистом регионе. Это их законное право, – подчеркнул губернатор Евге-ний Куйвашев. – Однако в этой сфере не всё благополучно. До-статочно сказать, что свалками занято 200 тысяч гектаров пло-щади области, и ежегодно для захоронения мусора отчуждает-ся около тысячи гектаров.Лишь 12 процентов свалок соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям. Остальные нуждаются в рекон-

струкции. Только в прошлом го-ду выявлено бесхозных 330 сва-лок, то есть таких, у которых нет хозяйствующего субъекта.Несанкционированные свалки — бедствие для всей об-ласти, подчеркнул Евгений Куй-вашев. Он также отметил, что проблема переработки мусо-ра принадлежит к числу меж-ведомственных, и обсуждаемая стратегия обращения с ТБО на-правлена на объединение уси-лий различных организаций для улучшения экологической ситуации в Свердловской обла-сти.Главная задача в этой сфере — переработка отходов. Постро-енный в Первоуральске завод для этих целей сейчас в стадии банкротства. Увы, при его орга-низации, по словам главы реги-она, были допущены просчёты.Сегодня на свалках области скопилось более 42 миллионов тонн твёрдых отходов. Гигант-ская цифра! Специалисты ут-верждают, что их количество бу-

дет только увеличиваться — та-кова тенденция.Свыше 80 процентов отхо-дов поступает на полигоны для захоронения, и лишь 12 процен-тов — на дальнейшую перера-ботку.  Между тем ТБО это ещё и ценное сырьё. Сейчас в области из отходов (в основном в дело идёт пластиковая тара) произ-водят несколько видов продук-ции, сказал министр энергетики и ЖКХ области Николай Смир-нов. «Более 50 процентов отхо-дов, которые мы просто сегод-ня выбрасываем, могут быть ис-пользованы в качестве вторич-ных ресурсов», – отметил губер-натор.До сих пор в муниципалите-тах не решена проблема раздель-ного, или дуального, сбора мусо-ра. Такие попытки предприни-мались, но дело чаще всего огра-ничивалось экспериментом. 
Однако успешный опыт 

есть. В Кировском районе Ека-
теринбурга действуют две ли-
нии по сортировке отходов, а 

также внедрён проект «Дуаль-
ный сбор отходов». «Готовы к 
первичной сортировке и в до-
машних условиях, это показал 
эксперимент», – отметил гла-
ва администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб.Евгений Куйвашев отметил недостаточную работу муници-палитетов в сфере обращения с бытовыми отходами. По его мнению, чтобы не искать хозяев бесхозных свалок, все полиго-ны ТБО должны перейти в веде-ние муниципалитетов. Требует рассмотрения вопрос дотаций и льготного кредитования пред-приятий, занимающихся пере-работкой ЖКХ. Как особо важ-ную  губернатор определил за-дачу повышения экологической культуры населения.Губернатор Евгений Куй-вашев отметил, что в итоговой редакции стратегии обраще-ния с ТБО должен быть обоб-щён положительный опыт в этой сфере. 

Более половины бытовых отходов могли бы  стать сырьём

жем оказать им поддержку. Уверен, что День пенсионе-ра вскоре станет доброй тра-дицией, которую поддержат и в других регионах, — наде-ется вице-губернатор. Он рас-сказал, что пенсионеры уже не раз обращались к нему с просьбами и предложения-ми. Речь идёт о поддержке в организации досуга и прове-дении культурных меропри-ятий. День пенионера позво-лит хотя бы частично решить этот вопрос.Скорее всего, в празднич-ной программе будут задей-ствованы не только бюджет-ные учреждения, но и ком-мерческие структуры — к ор-ганизации мероприятий вла-сти приглашают членов биз-нес-сообщества. Известно, что некоторые предпринима-тели уже заинтересовались этим и готовы поддержать пенсионеров через различ-ные акции.Само собой, в основном этот новый праздник коснёт-ся людей в возрасте. Это то-же учтено: торжественные мероприятия будут прохо-дить не один день, а месяц с лишним — вплоть до Дня по-жилого человека в начале ок-тября.– Забота о людях стар-шего поколения – один из приоритетов региона. То, что мы даём старт тако-му благородному делу, по-ложительным образом ска-жется на нашей работе, на-правленной на поддержку уральцев, — уверен Евгений  Куйвашев. 

Контролировать выпол-нение указа о проведении областного Дня пенсионе-ра губернатор поручил Яко-ву Силину — как инициато-ру. В ближайшее время будет сформирован оргкомитет и разработана программа. Уже 

сейчас ясно, что к подготовке будут активно привлекаться не только профильные ми-нистерства, но и муниципа-литеты — праздник должен носить областной характер не только на бумаге. 

Первоуральский 
завод по 
переработке 
бытовых 
отходов, самый 
современный в 
нашей области, 
сегодня, увы, в 
стадии банкротства

 КстатИ

как нам стало известно, вче-
ра и. о. главы Первоуральска 
подписал приказ об увольне-
нии директора первоуральской 
школы №6 ольги ошурковой. 
учитывая, что попытки уволить 
её предпринимал и предше-
ственник андрея Рожкова, но 
Юрию Переверзеву не позво-
лили это сделать и коллектив 
школы, и прокуратура, у нас 
возник вопрос: а с того ли на-
чинает свою деятельность ис-
полняющий обязанности мэра?

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ
25 июля 2013 года         № 50
    
Об удалении Главы городского округа Первоуральск 
Переверзева Ю.О.  в отставку 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 74.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 23, 28.1 Устава городского 
округа Первоуральск, Первоуральская городская Дума, рассмотрев 
обращение депутатов Первоуральской городской Думы от 11 июля 
2013 года, мнение Губернатора Свердловской области Куйвашева 
Е.В., Первоуральская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Удалить Главу городского округа Первоуральск Переверзева                     
Юрия Олеговича в отставку.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Областная 

газета», в газете «Вечерний Первоуральск», в «Вестнике Первоураль-
ской городской Думы»  и обнародовать на сайте Первоуральской 
городской Думы (www.prvduma.ru).

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя Первоуральской городской Думы Козлова Н.Е.

Председатель Первоуральской городской Думы     Н.Е.Козлов.

Мусор мусору — рознь

Новая метла метёт по-старомуВрио мэра Первоуральска начал с отставки директора школы
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Первоуральск, 
да не везёт ему  
с главами…


