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Семён ЧИРКОВ
Юрий Переверзев до послед-
него стремился вернуться в 
кресло градоначальника, от-
куда его согнали местные 
депутаты, обвинив в проф-
непригодности. Бывший мэр 
надеялся вернуть власть в 
свои руки через суд, но в ми-
нувший понедельник потер-
пел сокрушительное фиаско. Напомним, народные из-бранники прислали Перевер-зеву «чёрную метку» ещё 25 июля. Главным образом мэ-ра обвиняли в том, что он не справился с кризисом в сфере городского ЖКХ. Постановле-ние об отставке градоначаль-ника одобрил губернатор Ев-гений Куйвашев, но Перевер-зев сдавать пост без борьбы не пожелал и начал судиться. Защитники экс-мэра попы-тались делать ставку на то, что у депутатов нет достаточных доказательств. В частности, того, что Переверзев, занимая кресло главы, бездействовал и проблемами города не зани-мался. А значит, и отправлять 

его в отставку не за что. Одна-ко у противников Переверзе-ва в запасе были козыри — ре-зультаты проверки Генпроку-ратуры, по которым выходило, что коммуналка Первоураль-ска находится в предаварий-ном состоянии, инженерные сети изношены на 60 процен-тов, а муниципалитет задол-жал свыше 200 миллионов ру-блей за энергоресурсы. В итоге Юрий Переверзев проиграл тяжбу. Интересно, что перед самым началом за-седания он пытался дать судье отвод, но это ходатайство от-клонили. А после суд поставил точку в этой истории о борьбе за власть. — Заявление Переверзе-ва Юрия Олеговича о призна-нии незаконным и отмене ре-шения Первоуральской город-ской Думы, по которому его от-правили в отставку, оставили без удовлетворения, — сооб-щили в суде Первоуральска. В затяжном противосто-янии с депутатами мэр про-играл. И теперь он уже точно юридически «бывший».

  К 290-летию Екатеринбурга УЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге более 1000 улиц. Названия большинства из них 
«интуитивно понятны» и не требуют никаких расшифровок: про-
спект Ленина, Сиреневый бульвар, переулок Банковский… В нашей 
рубрике мы говорим только о неочевидном. Сегодня — буква Щ. 

Улица Щербакова называется в честь советского государ-
ственного и партийного деятеля, генерал-полковника Александра 
Щербакова (1901–1945).

Улица Щорса носит имя красного командира, комдива времён 
Гражданской войны в России Николая Щорса (1895–1919).

Переулок Щедрина увековечил имя русского писателя Миха-
ила Салтыкова-Щедрина (настоящая фамилия — Салтыков, псев-
доним — Николай Щедрин, 1826–1889).

Ирина АРТАМОНОВА

Совсем не мэрЭкс-глава Первоуральска не сумел через суд отменить свою отставку

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле состоя-
лось торжественное откры-
тие амбулаторного центра 
«Детское психическое здо-
ровье». Реконструкция зда-
ния и современное оснаще-
ние кабинетов выполне-
ны на средства областного 
бюджета.Бригадный принцип в оказании помощи детям с психическими заболевания-ми и психологическими рас-стройствами в Нижнем Таги-ле практикуется уже 15 лет. В многодисциплинарную бри-гаду на базе психиатрической больницы №7 входят психи-атры, неврологи, педагоги-психологи, логопеды, соцра-ботники и другие специали-сты. Этот коллектив помогает детям и подросткам в возрас-те от трёх до пятнадцати лет.За это время накоплен уникальный опыт, освоены 

многообразные методики. Вот только реализовывать свои идеи специалистам бы-ло подчас негде. В небольших невзрачных помещениях ста-рого корпуса создать нужную атмосферу для маленько-го пациента было проблема-тично. Кроме того, зачастую родителям приходилось от-возить своих чад в екатерин-бургский стационар для про-ведения курсов терапии.Переезд специалистов детской психиатрической службы в новое здание в ми-крорайоне Выя оставляет эти проблемы в прошлом. Здесь созданы все условия для еже-дневного приёма ста посети-телей, предусмотрен и днев-ной стационар. В структуру центра вошли три блока: кон-сультационный, терапевти-ческий и реабилитационный. Как и в каждой поликлинике, здесь есть регистратура, ка-бинеты для приёма пациен-тов. А также палаты для про-

ходящих лечение в дневном стационаре, помещения для сказкотерапии, тренинговых занятий и игр, конференц-зал. Особая гордость врачей – кабинет для проведения су-первизии с односторонним зеркалом. Когда в одной его комнате специалист будет ра-ботать с ребёнком, в соседней родители и педагоги смогут наблюдать за процессом.- Мы мечтали о простор-ных кабинетах, о помещени-ях, где можно играть в сказку, рисовать песком, лепить из глины страх, а из теста – ра-дость, — признаётся руково-дитель центра Наталья Спи-ридонова. — В новых усло-виях мы сможем предложить передовые технологии, реа-лизовать свои идеи. Приём пациентов будем вести с по-лутора лет.Уже сформированы пер-вые группы для дневного стационара. Пациенты будут проводить здесь целый день. 

Специалисты центра намере-ны работать в тесном сотруд-ничестве с учителями и педи-атрами. Именно они будут на-правлять детей с психологи-ческими проблемами на кон-сультацию к профильному врачу. Тагильские медики го-товы помочь своим пациен-там справиться с заиканием, чрезмерной застенчивостью, гиперактивностью, клепто-манией и другими проблема-ми.По мнению начальни-ка территориального отде-ла министерства здравоох-ранения по Горнозаводскому округу Анатолия Малахова, необходимую помощь здесь смогут получить не только маленькие тагильчане. Пси-хиатрическая больница №7 – межмуниципальная, детский центр является её структур-ным подразделением. Так что двери здесь открыты для па-циентов со всей округи.

Из глины лепят страх, из теста – радостьНижнетагильский центр психического здоровья открыли после реконструкции

На реконструкцию 
и обустройство 
центра выделено 
более 18 миллионов 
рублейГА

Л
И

Н
А

 С
О

К
О

Л
О

В
А

Семён ЧИРКОВ
С такой необычной инициа-
тивой выступили сотрудни-
ки Свердловской пригород-
ной компании, оснастив ва-
гоны книжными полками с 
художественной литерату-
рой. Ещё пару лет назад для многих из нас каждая поезд-ка в электричке превраща-лась в испытание скукой и од-нообразием. О том, что надо бы взять с собой что-нибудь для разминки ума, чаще всего вспоминается в последний мо-мент — уже в дороге. Потом, в августе прошлого года, в при-городных поездах повышен-ной комфортности наладили интернет-связь, и появилась возможность коротать время, общаясь в Сети. Но опять же: только для тех, кто захватил с собой необходимую технику, позволяющую подключиться к Всемирной паутине.И вот на днях в Свердлов-ской пригородной компании решили сделать подарок всем пассажирам, которые просто любят читать в дороге. В ваго-нах установили полки с книга-ми, их можно брать без всякой платы и записи. Всего желез-нодорожники собрали около двухсот изданий, но считают, что это только начало и со вре-менем «библиотечный фонд» будет только пополняться. - Пока что книжные пол-ки мы установили не во всех электричках, а в так называе-мых поездах-«комфортниках», — рассказала пресс-секретарь Свердловской пригородной компании Диана Рыбакова. — Книги появились в соста-вах, курсирующих по маршру-там до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.  Мы наде-

емся, что эта затея понравит-ся пассажирам, и они не толь-ко будут читать книги, кото-рые предложили мы, но и ста-нут пополнять полки своими экземплярами.Авторы идеи мобильных библиотек не боятся, что сре-ди пассажиров найдутся те, кто, зачитавшись, унесёт по-нравившуюся книгу с собой. Её место вскоре займёт новое издание.То, что устроили в скорост-ных электричках, очень напо-минает так называемый бук-кроссинг — идею бескорыст-ного дарения, когда книгу «отпускают в путешествие»: оставляют на общественной полке для других читателей. Почему-то в Екатеринбурге идея «общественных полок» не обрела широкую популяр-ность. Сегодня достоверно из-вестно лишь о двух постоянно действующих стеллажах. На первом этаже библиотеки Бе-линского и в букинисте «Йо-зеф Кнехт».В столице Урала предпо-читают обмениваться чтивом во время специальных акций, когда, к примеру, на улице ор-ганизуется книжный развал, где любой может выбрать из-дание по душе и взять его со-вершенно бесплатно. Послед-нее из подобных мероприятий — «Книжная ярмарка» — про-шло 4 августа во дворе Ураль-ского филиала государствен-ного центра современного ис-кусства. С приходом холодов такие мероприятия прекра-щаются. Так что книжные пол-ки в скоростных электричках, пожалуй, придутся как нель-зя кстати тем, кто хочет облег-чить свою библиотеку от засто-явшихся изданий, но не знает ещё, куда их пристроить.

Бесплатное чтиво в дорогуВ пригородных поездах до Каменска-Уральского и Нижнего Тагила появились полки с книгами

22 года назад, 4 сентября 
1991 года, было принято 
решение о переименова-
нии Свердловска, точнее, 
о возвращении ему назва-
ния Екатеринбург. И сегод-
ня некоторые предлагают, 
как минимум, с уличных та-
бличек убрать имена рево-
люционеров и «разруши-
телей» (например, Софью 
Перовскую, чьё имя носит 
улица в областном центре, 
сегодня назвали бы терро-
ристкой — она участвовала 
в подготовке покушений на 
убийство царя Александра 
II). Мы спросили депутатов, 
а как они относятся к пере-
именованию «кровавых и 
революционных» улиц?

Александр 
КАМЯНЧУК, 
депутат 
Ирбитской го-
родской Думы:— Вспоминаю изрече-ние польского писателя Ста-нислава Ежи Леца: «Если из истории убрать всю ложь, это не значит, что останется од-на правда. Возможно, ниче-го не останется». Сейчас мно-гое из прежнего трактует-ся по-иному, в угоду полити-кам переписывается история. Улицы названы именами ре-волюционеров-террористов? Не замазывайте их фамилии — и об ошибках истории надо честно говорить. В Европе ни-кто не борется с прошлым — улицы, названные именами диктаторов, никто не переи-меновывает. Да и Свердловск не стоило переименовывать. Я человек старой формации, 

мне трудно было привыкнуть к Екатеринбургу. И с практи-ческой точки зрения пере-именовать улицу непросто. Представляете, заменить все паспорта, бланки организа-ций — это же очень затрат-но и хлопотно. Кстати, у нас в Ирбите на табличке просто указываются два названия улицы — старое и новое.
Валерий 
ПЕРМЯКОВ, 
депутат 
Думы 
Каменска-
Уральского:— Мы сейчас очень слабо информированы. Полежаева, Перовская — прежние герои называются террористами. Сейчас меняется отношение ко всем историческим деяте-лям. Царь уже не тиран, не экс-плуататор, как нас учили в дет-стве, а герой… Знаете, я учился в УПИ (сейчас УрФУ) имени Ки-рова и мне непонятно, почему Кирова заменил Ельцин. Я хо-рошо отношусь к первому рос-сийскому Президенту, но поче-му надо увековечивать его имя за счёт Сергея Кирова?
Татьяна 
БУЛАВИНА, 
депутат 
Думы 
городского 
округа ЗАТО 
Свободный:— Созидатели или разру-шители… Сейчас сложно су-дить об этом. Кто-кто воспри-нимает Перовскую как тер-рористку, а кто-то как борца с несправедливостью. Петра 

Первого, Ивана Грозного тоже можно назвать тиранами… К тому же, я считаю, что во всём должен быть здравый смысл. Представьте, улицу переиме-новали. Но ведь это не просто смена названия. Это значит, что людям нужно менять до-кументы, да и морально пере-страиваться. Во имя чего?
Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат Думы 
Ачитского 
городского 
округа:— Считаю, что города, как и улицы, должны носить свои исторические имена, ведь это как имя, данное челове-ку с рождения: изначально в нём заложен определённый смысл, своя карма. Хотя тут надо ещё выяснить: что за че-ловек, принёс он пользу лю-дям или у него руки по локоть в крови? Таким, как Свердлов, конечно, не место на карте ни в каком виде. Ну, а если улица Гагарина была прежде какой-нибудь Мясоедовской, то тут вопрос о переименовании не-уместен. Разве здравомысля-щему этакое придёт в голову?!
Сергей 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Шалинского 
городского 
округа:— То, что приходится се-годня наблюдать в названиях улиц (к счастью, уже не горо-дов), является результатом то-го, как в советское время под-минали историю под себя. Не-

редко увековечивали имена тех, кто этим и занимался. Но я не призываю восстанавли-вать исторический статус-кво. Пусть у каждого поколения бу-дут свои улицы. Хватит потря-сений. Давайте просто жить.
Вячеслав 
ГОРЯЧКИН, 
депутат Думы 
Нижнего 
Тагила:— Незаслу-женное возвеличивание от-дельных персон в прошлом должно служить нам уроком. Давайте постараемся так на-зывать новые улицы и парки, чтобы у наших детей не воз-никло потом желания их пе-реименовывать.
Елена НЕХАЙ, 
депутат Думы 
Верхнего 
Тагила:— Уважаю французов за их трепетное отношение к исто-рии. Французская революция – это не только победа демо-кратических сил, но и террор, гильотина… И всё равно во Франции победа революции – всенародный праздник, и её герои не забыты. В России всё по-другому. Мы же не пе-реписываем личную биогра-фию, но почему-то регулярно стремимся переписать био-графию страны. Есть у нас в городе, например, улица XXV партсъезда. И пусть будет.

Записали 
Татьяна КАЗАНЦЕВА, 

Дмитрий СИВКОВ, 
Галина СОКОЛОВА

«Переписать биографию страны?»Депутаты рассуждают о переименовании «кровавых и революционных улиц»

В Серове 

патрульных 

полицейских 

поздравили 

с юбилеем

Патрульно-постовая служба серовской поли-
ции отметила праздник — 90-летие со дня об-
разования в системе МВД. Полицейских по-
здравили коллеги, власти, общественники и 
даже воспитанники детского сада, сообщает 
serovglobus.ru.

86 полицейских отдельной роты ППС 
пришли на торжество в парадной форме — 
в белых рубашках и праздничных кителях. 
Лучшим сотрудникам ППС серовского от-
дела полиции были вручены поздравитель-
ные открытки и подарочные сертификаты. 
Грамоты и ценный подарок преподнесла и 
администрация Серова — многофункцио-
нальный аппарат «три в одном» — копир, 
принтер, сканер. Воспитанники детского 
сада «Дельфинчик» прочитали стихи о па-
трульно-постовой службе, спели и станце-
вали под песню «Богатырская наша сила». 
А в финале гитары в руки взяли сами юби-
ляры — сотрудники ППС исполнили песни 
«Берёзы» и «Днём и ночью всегда на по-
сту».

В Сысерти 

масштабно 

фестивалила 

работающая молодёжь

Фестиваль работающей молодёжи «Мас-
штаб» во второй раз прошёл в Сысер-
ти. Праздник поддержал городской отдел 
спорта, физкультуры, молодёжной и со-
циальной политики, сообщает официаль-
ный сайт администрации города 
adm.sysert.ru.

В этом году на фестиваль собрались 80 
активных юношей и девушек, работающих 
на предприятиях и в организациях округа. В 
течение двух дней хозяева фестиваля уча-
ствовали в тренингах, спортивных состяза-
ниях: метали дротики дартса, кидали лас-
со, играли в боулинг, стреляли из пневмати-
ческой винтовки. Каждая команда «Масшта-
ба» получила поощрения и награды, безо-
говорочными победителями оказались ре-
бята с завода «Уралэлектротяжмаш-Уралги-
дромаш».

В Качканаре построили 

дом для детей-сирот

В Качканаре завершилось строительство 
30-квартирного дома для детей-сирот. Соци-
альная новостройка в 4-м микрорайоне обе-
спечит детдомовцев собственным жильём — 
многие из них ждали этого момента более 7 
лет, пишет «Качканарский рабочий».

По словам начальника отдела городско-
го хозяйства администрации Качканара Ради-
ка Гимадиева, сейчас документы на дом нахо-
дятся на согласовании в отделе архитектуры 
и градостроительства. А само 30-квартирное 
здание полностью готово, хозяева въедут в 
него сразу же после оформления документов.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Депутаты Ревды 

не нашли, кого назвать 

почётным гражданином

Вопрос, кто же из местных жителей достоин та-
кого высокого звания, рассматривали на заседа-
нии местной Думы. Но так никого и не выбрали.

Всего на звания почётных граждан претен-
довали шесть человек. Как передаёт интернет-
портал «Ревда-Инфо», из этических сообра-
жений фамилии «номинантов» на заседании 
Думы озвучены не были. Но комиссия посчи-
тала, что заслуги каждого из них и документы, 
которые были представлены, не достаточны 
для присвоения почётного звания.

Семён ЧИРКОВ

Юрий Переверзев 
на заседании суда. 
Он до последнего 
считал себя главой 
Первоуральска, 
надеясь через 
суд «приструнить» 
депутатовY
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