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Первоуралец – в финале всероссийско-
го конкурса «Лидеры России»

С 13 по 17 марта в Сочи состоится финал конкурса 
«Лидеры России», который является флагманским 
проектом открытой платформы «Россия – страна воз-
можностей» и одноименной автономной некоммер-
ческой организации.

Уральцы в числе 300 лучших руководителей со всей 
страны, которые смогли успешно преодолеть дистан-
ционные и очные испытания, поборются за победу в 
самом масштабном кадровом проекте России. В фина-
ле конкурса примут участие 13 свердловчан, успешно 
прошедших региональный полуфинал и на высоком 
уровне выполнивших особое задание  этого года – со-
циальный проект «Сердце лидера». Так, один из фина-
листов конкурса, первоуралец Алексей Невьянцев, воз-
главляющий благотворительный фонд «Доброе дело», 
представил в рамках задания «Сердце лидера» сразу 
три проекта. Один из них – книга о добре и милосердии 
«Письма добра», основанная на реальных историях 
уральцев, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сейчас лидерам предстоят новые испытания. В пер-
вый день основной программы – Социальный день 
– конкурсантам предстоит провести открытые уроки 
в школах Сочи, после чего их ждет коллективная со-
циальная акция на свежем воздухе. Второй день фи-
нала – 14 марта – станет Днем развития. Утром в этот 
день состоится официальная церемония открытия. 
С приветственными словами выступят гости финала 
конкурса.

14 марта финалистов ждут мастер-классы наставни-
ков – успешных и эффективных руководителей из сфе-
ры государственного управления и частного бизнеса. 
Также в День развития пройдет панельная дискуссия 
с участием приглашенных губернаторов.

15 марта – День наставника. В этот день приглашен-
ные наставники конкурса будут принимать активное 
участие в оценочных мероприятиях финала. Они по-
смотрят, как финалисты коллективно решают управ-
ленческие кейсы, и смогут оценить их работу. В этот 
день запланирована панельная дискуссия с участием 
членов клуба лидеров «Эльбрус».

16 марта у конкурсантов пройдут оценочные меро-
приятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала – 17 марта. Он начнет-
ся с выездного командного спортивного мероприятия 
– экстремального забега с препятствиями по пересе-
ченной местности. После этого участники вернутся на 
площадку финала, где пройдет торжественная цере-
мония объявления победителей и награждение.

«Лидеры России» – проект, направленный на раз-
витие системы социальных лифтов в стране. Цель 
конкурса — выявление, развитие и поддержка пер-
спективных руководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управленческих компе-
тенций.

Глава Первоуральска Игорь Кабец по-
здравил первоуралочек с 8 Марта

 Слова признательности и благодарности услышали 
прекрасные женщины Первоуральска. С Междуна-
родным женским днем их поздравили на сцене ДК 
ПНТЗ.

Праздничный концерт посетили депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области Алексей 
Дронов, глава Первоуральска Игорь Кабец, председа-
тель городской думы Галина Селькова.

— Дорогие, любимые наши мамы, бабушки, все жи-
тельницы Первоуральска! Сегодня мы поздравляем 
всех тех, без кого невозможны были бы никакие свер-
шения, — обратился депутат ЗакСо Алексей Дронов. — 
Спасибо вам за терпение, за мудрость, за воспитание 
талантливых детей, за ежедневный труд, который вы 
на себя берете. Низкий вам поклон!

Как подчеркнула председатель городской Думы Га-
лина Селькова, раньше женщины боролись за равно-
правие, а сейчас мы отмечаем этот праздник как тор-
жество красоты, женственности:

— Позвольте в этот праздник мужчинам поухаживать 
за вами, отложите все домашние дела, поймите, что вы 
— самые ценные, самый дорогой подарок судьбы.

Теплые слова в адрес жительниц Первоуральска про-
изнес и глава города Игорь Кабец:

— С вами, милые дамы, связаны самые прекрасные 
слова — добро, радость, нежность. Вы — самое цен-
ное, что у нас есть. Первоуральск гордится своими жен-
щинами. Неоценим тот вклад, который вы вносите в 
развитие нашего города. Все, что вы делаете, вы дела-
ете на самом высоком уровне. И каждый день дарите 
нам свое тепло, частичку своей доброты, частичку сво-
его сердца. Желаю вам больше улыбок, счастья, радо-
сти, здоровья, благополучия!

Семь представительниц прекрасного пола — сотруд-
ники полиции и педагоги образовательных учрежде-
ний — получили из рук главы почетные грамоты за 
многолетний добросовестный труд.

Отдельный подарок для прекрасных дам подготовил 
театр драмы «Вариант» — он порадовал зрительниц 
водевилем «Беда от нежного сердца».

 
Администрация города и регоператор 

ответили на вопросы горожан об эколо-
гической реформе 

За первые два месяца 2019-го из частного сектора 
было вывезено мусора почти на 90% больше, чем за 
тот же период прошлого года. По мнению админи-
страция Первоуральска и регоператора, это первые 
результаты новой системы по сбору, вывозу и утили-
зации ТКО. Однако вопросы еще остаются. Чтобы их 
стало меньше, администрация Первоуральска орга-
низовала встречу для председателей уличных коми-
тетов с регоператором.

На совещании присутствовали заместитель главы 
администрации Первоуральска по ЖКХ, городскому 
хозяйству и экологии Артур Гузаиров, директор муни-
ципального экофонда Александр Цедилкин. Также – 
председатель Первоуральской городской думы Галина 
Селькова. 

Вопросов у людей, действительно, много, особенно у 
жителей частного сектора.

– Объем мусора, который региональный оператор 
вывез из частного сектора в январе, увеличился на 
87% по сравнению с тем, сколько было прежде. Хочу 
спросить: где до 1 января 2019 года копился этот му-
сор? Правильно, его либо везли в город, а то и в лес. 
Сейчас же это невыгодно, раз платят все, неважно, где 

живешь, в своем доме или в квартире. Так что выбра-
сывайте, но цивилизованно, – генеральный директор 
убеждал зал, что реформа – дело нужное.

Присутствующие логично спросили, а уменьшилась 
ли, в таком случае, нагрузка на контейнеры, которые 
в распоряжении МКД? Радик Хисамутдинов кивнул ут-
вердительно, добавив, что там мусора стали вывозить 
меньше на 23%.

Подобная арифметика поможет определить реаль-
ные нормы накопления отходов, что напрямую повли-
яет на размер «мусорного» тарифа. А он у частного сек-
тора больше, чем у города, что, само собой, вызывает 
законное негодование жителей. Как сказал представи-
тель «ТБО Экосервиса», возможно, к 1 мая тариф будет 
снижен. Помимо уточнения нормы накопления ожида-
ются налоговые послабления для регоператоров.

Администрация Первоуральска и регоператор отве-
тили на вопросы горожан об экологической реформе

Наряду с величиной тарифа людей волнует и сама 
схема начисления. Председатели уличных комитетов 
Пильной, Талицы в голос приводили примеры, когда 
в квитанциях вдруг начисляют и за студентов, которые 
учатся и домой приезжают в гости, и за военнослужа-
щих, и даже за умерших.

Всеми расчетами занимается биллинговый оператор 
– «ЭнергосбыТ Плюс». Поэтому  жителям нужно при-
йти на Космонавтов, 1-а, принести заявление и копии 
документов. Телефон отделения «ЭнергосбыТ Плюс» в 
Первоуральске: 64-24-12.

Людей интересовало, как быть с льготами? К диалогу 
подключился замглавы Артур Гузаиров:

– Все льготы за жилищно-коммунальные услуги со-
храняются, и начисляются в автоматическом режиме, 
как только данные о платеже приходят в РКЦ. Ничего 
подтверждать не надо.
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