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 КОРОТКО ОБРАЩЕНИЕ

 ОБ ЭТОМ НЕ НАПИШЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сами во всём виноваты! Уже 
две холодных зимы провели жи-
тели Лысьвы, проживающие в 
домах по адресам: ул. Мира, д. 
55 и ул. Орджоникидзе, д. 17. На-
помним, что они были некачест-
венно построены застройщиком 
по программам переселения из 
аварийного жилья и позднее при-
знаны как ограниченно годными 
для проживания. Горе-новосёлы 
не раз обращались в админист-
рацию со своими жизненно важ-
ными проблемами. Но, по словам 
представителей администрации, 
жильцы сами во всём виноваты, 
так как в момент заселения имен-
но они принимали своё «новое» 
жильё. Вот так!

Администрация обещает при-
вести упомянутые дома в над-
лежащее состояние лишь к кон-
цу 2017 года. Но без выселения 
жильцов сделать это, скорее все-
го, не получится.

* * *
Наша Родина - Лысьва! Ре-

монтные работы на новой лысь-
венской общественной площадке 
вышли на финишную прямую. 
В четверг бригада отделочников 
закончила класть плитку и при-
ступила к чистовой отделке стен. 
Напомним горожанам, что по 
многочисленным просьбам жи-
телей местное движение «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА» создаёт в Лысьве 
общественный центр, основной 
целью которого станет содейст-
вие гражданам в решении их про-
блем. 

Надоел беспредел в ЖКХ? 
Устали от хождений по чиновни-
чьему кругу? Вас опять «отфутбо-
ливает» власть? Тогда вам сюда! 
Общественный центр помощи 
лысьвенцам будет находиться по 
адресу ул. Революции, д.5. 

В ремонте общественной пло-
щадки участвуют также и ветера-
ны боевых действий. 

Подробнее об его открытии в 
следующем номере. 

* * *
Патриотизм. В прошлом но-

мере мы рассказали о том, как ак-
тивисты Лысьвенского местного 
движения «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
выступили с инициативой по уве-
ковечиванию памяти лысьвенца – 
Героя Советского Союза Николая 

Александровича Сергеева, родив-
шегося в День Победы. Сегодня 
создана инициативная группа, ко-
торая приступила к сбору средств 
на изготовление мемориальной 
доски. Важно то, что в патриоти-
ческой акции участвуют и стар-
шеклассники школы №2, которую 
окончил легендарный лысьвенец. 
Не это ли привитие и проявление 
истинного патриотизма?

  * * *
«Знамя Победы». По патрио-

тической акции с таким названи-
ем также имеется продвижение. 
Уже разработано Положение, 
которое будет внесено в Управле-
ние образования Лысьвы для со-
гласования. Суть акции заключа-
ется в том, чтобы в каждой школе 
появилась точная копия Знамени 
Победы, установленного в 1945 
году над Рейхстагом. Знамя будет 
изготовлено с участием самих 
школьников. Организатором па-
триотической акции выступило 
Лысьвенское местное движение 
«РОДИНА ЛЫСЬВА».

  * * *
«Брошены и забыты». В 

материале под  таким названи-
ем (№10, январь 2016г.) мы рас-
сказали о том, в каких условиях 
живут наши соседи в аварийном 
доме, расположенном по адресу: 
ул. Ленина, д. 16 (дата постройки 
1932г.). На днях нам позвонили 
жильцы этого дома и сообщили, 
что на трещины в их доме соби-
раются установить маячки-инди-
каторы. Для того чтобы распола-
гать более точной информацией о 
скорости разрушения здания(!), в 
котором проживают и маленькие 
дети. 

А, может быть, администрации 
города следует, наконец, заняться 
исполнением своих непосредст-
венных полномочий и приступить 
к расселению опасного дома?

Не ждите, пожалуйста, посло-
вичного грома! Делом займитесь, 
а не показухой!

  * * *
За справедливость! Лысьвен-

ская общественная организация 
«За справедливость!» продолжа-
ет отстаивать интересы жителей 
многоквартирных домов. Первые 
победы защитников выразились в 
виде Постановления Региональ-

ной службы по тарифам, соглас-
но которому отменён двухком-
понентный тариф и утверждён 
одноставочный тариф на ГВС в 
размере 132,15 руб/м3 для домов 
с закрытой системой теплоснаб-
жения. Поздравляем!

Но циничная позиция местной 
власти «а мы тут вовсе ни при 
чём!» по поводу умышленного 
завышения тарифов ресурсоснаб-
жающих организаций на комму-
нальные услуги, вызвала огром-
ное возмущение лысьвенцев. 

- Как же так?! – негодуют го-
рожане. - Почему мы должны 
платить лишнее? Почему власть 
сквозь пальцы смотрит на про-
делки некоторых поставщиков 
услуг? 

Поэтому лысьвенцы охотно 
подписываются под открытым 
письмом Губернатору Пермско-
го края о недоверии Главе Лысь-
венского городского округа В.В. 
Шувалову, инициированное соб-
ственниками жилья.

Так как СМИ, близкие к «Еди-
ной России», вряд ли опубликуют 
выражение воли лысьвенцев, да 
ещё и накануне приезда лидера 
единороссов, то наше лысьвен-
ское общественное издание ре-
шило сделать это за них (стр. 4). 

А ещё мы поступаем так пото-
му, что солидарны с лысьвенца-
ми в этом вопросе. «Хватит нам 
врать! Ситуацию не изменит ни-
кто, кроме нас!»

Соб.кор

НИКТО, КРОМЕ НАС!

Ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе 

Михаил Шахманаев за рабо-
той на общественном объекте.

Дорогие земляки!
Ко мне обратились жители 

Лысьвы с просьбой опублико-
вать в моём агитационном изда-
нии их открытые коллективные 
обращения-письма. Ситуации, о 
которых в них говорится, дейст-
вительно очень серьёзны! 

Лысьва – наш общий дом! 
Но то, что в нём происходит, 
вынуждает очень крепко за-
думаться: так куда же мы всё-
таки катимся? Что происходит 

с тобой, человек? Почему ради 
наживы на второй и далее пла-
ны отодвигаются интересы ря-
довых лысьвенцев? Почему у 
нас Закон не для всех писан?

Считаю, что голос горожан 
должен быть услышан. И не-
медленно! К тому же другие же-
лающие опубликовать тысяч-
ный голос лысьвенцев вряд ли 
найдутся.

   Алексей ШЕРОМОВ,
 житель Лысьвы

Дорогие земляки! В мартов-
ском выпуске нашего издания в 
материале «Бои в центре Лысь-
вы с участием прокуратуры и 
администрации Президента» мы 
рассказали вам о правовом бес-
пределе, царящем в самом центре 
Лысьвы, ТСЖ «Мира-15». 

Между тем, разговоры про 
«великую показуху», устроенную 
местными властями перед прие-
здом самого главного партийного 
босса, отвлекли малость внима-
ние  лысьвенцев от этой ситуа-
ции. А зря! Всё весьма серьёзно! 

(Продолжение на стр 2.)

Позорное и опасное бездействие 
властей Лысьвы накануне приезда 
лидера «правящей» партии.
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Главе города Лысьва
В.В.Шувалову
Прокурору города лысьва
Д.Л.Кочегарову

Открытое письмо

Ранее, 26 февраля 2016 года за №2 и 
№3 в Ваш адрес,от имени ТСЖ «Мира-
15» направлялась коллективная жалоба 
жильцов жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира 15. В этой жалобе описывался во-
прос несогласованной и не разрешенной 
администрацией города Лысьва перепла-
нировки (возможно реконструкции) нежи-
лого помещения бывшего кафе «Огонек» 
под размещение в нём продовольственного 
магазина сети «Монетка», а также крайняя 
обеспокоенность жильцов дома по поводу 
дальнейшего их безопасного проживания.

Вместе с тем,в данной жалобе были вы-
ражены просьбы о приостановлении работ, 
проведению проверки законности работ и 
о принятии мер по недопущению в доме 
аварийной ситуации. Обращение было 
адресовано главе города, который в соот-
ветствии с Уставом города Лысьва обязан в 
первую очередь соблюдать интересы про-
живающих на территории граждан, контр-
олировать законность происходящей на 
территории градостроительной деятель-
ности и обеспечивать и организовывать 
мероприятия по обеспечению безопасно-
сти граждан на территории города Лысьва, 
а также прокурору города, который в силу 
своих полномочий, имеет возможности и 
обязан реагировать и пресекать незакон-
ную деятельность, тем более которая каса-
ется жизни и здоровья граждан.

02.03.2016г. за подписью зам.главы 
Стафеева М.В., в наш адрес поступило 
письмо № СЭД-01-13-581, с приложени-
ем акта совместного с прокуратурой г. 
Лысьва обследования этого помещения и 
проходящих в них работ. В данном пись-
ме и акте прямо указано, что отсутствуют 
разрешительные документы по переплани-
ровке этого помещения, а также проектная 
документация, что явно является наруше-
нием действующего законодательства РФ, 
нормативных документов города Лысьва, 
регламентирующих градостроительную 
деятельность. И в дополнение ко всему, в 
этом письме сообщено что приостановле-

ны работы, до получения разрешения на 
перепланировку.

04.03.2016г. за подписью начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
Р.В.Лекомцева, поступило еще одно пись-
мо № 270-в, примерно аналогичного со-
держания и указанием в наш адрес о даче 
информации в администрацию Лысьвы, в 
случае повреждения несущих конструк-
ции для принятия мер оперативного реаги-
рования.

10.03.2016г., за подписью прокурора 
города Лысьва, в адрес государственной 
инспекции жилищного надзора Пермско-
го края, было перенаправлено обращение 
ТСЖ «Мира 15», с просьбой о принятии 
мер реагирования.

Однако, несмотря на такие «усилия» с 
Вашей стороны, работы по перепланиров-
ке помещения бывшего кафе «Огонёк», в 
доме Мира 15, так и не останавливались. 
Более того, в помещение начали завозить 
оборудование, начались работы по изме-
нению фасада дома Мира 15, установкой 
облицовки и кондиционеров, а что самое 
страшное, это появление 18.03.2016 года 
трещин в ограждающих конструкциях зда-
ния (стеновые блоки, перемычки), выше 
первого этажа, вследствие чего руководст-
во ТСЖ было вынуждено вызвать МЧС. В 
результате их обследования было подтвер-
ждено наличие трещин в ограждающих 
конструкциях здания.

Обеспокоенность и страх жильцов дома 
за свою безопасность только увеличива-
ются. Более того, увеличивается страх и 
теряется надежда на благополучное исте-
чение обстоятельств, из-за немощности и 
бездействия со стороны органов власти и 
надзорных органов.

Почему никто из Вас так и не принял 
должных мер по полной остановке работ 
по перепланировке помещений, привле-
чению виновных лиц к ответственности и 
организации таких работ, если это возмож-
но, в рамках соблюдения законодательства 
РФ?

В связи с вышеизложенным, требуем:
1. незамедлительно остановить работы 

по перепланировке (реконструкции) нежи-
лого помещения бывшего кафе «Огонёк», 
опечатать помещения до получения соб-
ственником помещения всех необходимых 
разрешительных документов;

2. обязать собственника данного не-
жилого помещения провести работы по 

обследованию всего дома на предмет его 
технического состояния и возможной ре-
конструкции или перепланировки отдель-
ных его помещений;

3. обязать собственника и (или) арен-
даторов данного помещения согласовать 
с собственниками жилого дома Мира 15 
возможность и условия использования 
общедомового имущества (подвал, стены, 
ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование и т.д.);

4. Обязать собственника и (или) аренда-
тора представить в адрес ТСЖ «Мира-15» 
весь пакет разрешительных документов, в 
том числе проект перепланировки (рекон-

струкции), в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением 
администрации города Лысьва №1047 от 
08.04.2013г.

5. Дать всем жителям дома Мира 15 пу-
бличные (открытые) гарантии безопасно-
сти их дальнейшего проживания.

Одновременно информируем Вас о том, 
что в случае дальнейшего непринятия мер, 
будем вынуждены обращаться в более вы-
сокие инстанции.

Подписи жителей Лысьвы.  На 24 
марта 2016 года 60 штук.

НИКТО, КРОМЕ НАС! 

Алексей Шеромов- четвертый по списку в избирательном бюллетене! 

 ОБ ЭТОМ МОЛЧИТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБ ЭТОМ НЕ НАПИШЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Начало на стр 1.)
18 марта в этом доме, располо-

женном по адресу: ул. Мира, д.15, 
были обнаружены трещины! 

Думаете, это стало основанием 
для приостановления работ? 

К сожалению НЕТ!!! Подума-
ешь, жизни людей…

А ещё, мне искренне жаль, что 
именно в нашей любимой Лысь-

ве на примере этого дома каждую 
минуту подтверждается народ-
ная мудрость про наш закон, что 
дышло…

Сегодня мы опубликуем часть 
официальных документов, в том 
числе и тревожных, для того, 
чтобы Вы, уважаемые земляки, 
получили полную информацию 
о беспределе, происходящем в 

доме по адресу: ул. Мира, д. 15. 
Итак, вы видите, что ремонт 

в бывшем помещении кафе идёт 
(четверг, 24 марта). 

Вы знаете, что Глава Лысьвы, 
спустя месяц, озаботился, на-
конец-то, ситуацией («Искра», 
№32, 24 марта 2016 года). 

Уважаемые земляки! Я не буду 
больше комментировать ситуа-

цию. Против фактов, как говорит-
ся, не попрёшь. Эти документы 
прекрасно говорят, кто врёт, и кто 
покрывает. Пусть наша местная 
власть и дальше продолжает за-
ниматься показухой и продвиже-
нием своего кандидата в депута-
ты, коим является Сергей Белов.

Но у нас с вами есть отлич-
ная возможность сказать власти, 

что мы думаем о ней! Я имею в 
виду довыборы в Лысьвенскую 
городскую Думу по избиратель-
ному округу №7, назначенные на 
3 апреля 2016 года. Придите на 
избирательные участки и прого-
лосуйте! 

Хватит нам врать! Никто, кро-
ме нас! 

Алексей ШЕРОМОВ

Позорное и опасное бездействие властей Лысьвы накануне приезда лидера «правящей» партии.

от 26 февраля 2016

Акт обследования помещения от 26 февраля 2016 года.



3НИКТО, КРОМЕ НАС! 

Алексей Шеромов- четвертый по списку в избирательном бюллетене! 

Письмо администрации г. Лысьва от 02 марта 2016 года.

Лист 1 Акта проведения аварийно-спасательных работ от 18 марта 2016 года (выдан спасательным постом МКУ Управление по делам ГО и ЧС).

Вниманию жителей посёлка «Жарова»! У конечной остановки автобусного маршрута №2 найден сотовый телефон. Звоните по депутатскому телефону 8 982 445 47 57
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Дорогие друзья!
Избирательная кампания по 

выборам в Лысьвенскую город-
скую Думу по избирательному 
округу №7 вышла на финишную 
прямую. Разрешите подвести её 
промежуточный итог и ответить 
на наиболее часто задаваемые 
вами вопросы.

Вопрос: 3 апреля депутат бу-
дет избран на год с небольшим. 
Почему, вдруг, так бурно прохо-
дит агитационный период?

Отвечаю: потому что 18 сен-
тября этого года Лысьву ожида-
ют большие выборы. Я имею в 
виду выборы в Законодательное 
собрание Пермского края и Го-
сударственную Думу Российской 
Федерации, где будет и голосо-
вание за партии. Поэтому «пра-
вящей» партии во что бы то ни 
стало нужно показать боссам, что 
в Лысьве всё прекрасно. Что все 
«проделки», устроенные ею для 
рядового лысьвенца, идут только 
на всеобщее благо. 

То есть, у нас нет коллапса в 
оплате за капитальный ремонт. 
Здравоохранение образцовое. 
Дороги без ям и выбоин и зимой 
своевременно очищаются. Да 
так, что скорая медпомощь без 
проблем проедет в любом месте 
частного сектора Лысьвы. Имен-
но поэтому агитаторы от партии 
власти чересчур настойчивы. Но 
общаясь с вами, я каждый раз 
убеждаюсь, что ушёл поезд очень 
далеко. Лысьвенцы отлично раз-
бираются в сложившейся обста-
новке. Они прекрасно понимают, 
что все напряжения и сложности 
в любой сфере жизнедеятельно-
сти человека,  будь то ЖКХ, ка-
премонт или меры социальной 
поддержки пенсионеров - прямая 
заслуга наших правителей.

Капитальный ремонт. Это, по-
жалуй, самый часто задаваемый 
сегодня вопрос. Лысьвенцы осоз-
нают, что ремонтировать дома, в 
которых они проживают, нужно. 
Так предоставьте же нам, нако-

нец, прозрачные и понятные пра-
вила! Да такие, чтоб собственни-
ки чётко знали, когда их личные 
средства вернутся в дома в виде 
новой кровли, надёжных ком-
муникаций, исправных лифтов! 
Прошло больше года, как нам 
сверху навязали регионального 
оператора, а воз-то и ныне на том 
месте! Будем работать в этом на-
правлении.

Вопрос: Жители ул. Оборина, 
д. 2: Со всего города люди едут в 
лабораторию детской поликлини-
ки. Разумеется, прямо по двору. 
Как нам быть? Мы за детей опа-
саемся.

Отвечаю: Эта проблема мне 
известна. Помнится, её даже в 
«Искре» освещали в рубрике «Не 
возьму в толк». Здесь следует 
исходить из интересов всех го-
рожан. Ведь мы понимаем, что в 
ближайшее время лаборатория 
останется на прежнем месте.  

Уверен - всегда можно найти 
оптимальное решение. Вот, на-

пример, кто-нибудь просчитывал 
такой вариант, как сделать заезд 
к медучреждению с ул. Оборина?

В любом случае, при принятии 
решения мнение жителей дома 
будет приоритетным. А в самое 
ближайшее время я выясню в ад-
министрации, в какой стадии ре-
шения находится этот вопрос.

Предложение: депутат крае-
вого парламента генерал Чулош-
ников вышел из фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» из-за того, что 
не захотел поддерживать прини-
маемые коллегами антисоциаль-
ные законы. Давайте выдвинем 
«Человеком года» в номинацию 
«Поступок года» того, кто пер-
вый выйдет из местной ячейки 
лысьвенских единороссов.

Отвечаю: Закон предписывает 
гражданам России свободу взгля-
дов. Разделяешь цели партии – 
вступай. Не разделяешь - уходи. 
Дело добровольное. Но в нынеш-
них условиях выход из «правя-
щей» партии» был бы смелым по-
ступком сильного человека. Этот 
поступок, безусловно, заслужил 

бы огромное уважение, как в слу-
чае с генералом. Поэтому я охот-
но принимаю ваше предложение! 
И если такой сильный человек 
появится, то буду ходатайство-
вать за него вместе с Вами перед 
организаторами народной акции 
«Человек Года-2016». 

Вопрос: что нам готовить: тух-
лые помидоры или яйца?

Отвечаю: не следует ни чего 
готовить хулиганского. Нужно 
просто прийти 3 апреля на изби-
рательные участки и проголосо-
вать. И тем самым вы выразите 
своё отношение ко всему проис-
ходящему сегодня в нашей Лысь-
ве! Никто, кроме нас ситуацию не 
изменит! 

Алексей ШЕРОМОВ
ПC: только что поступила ин-
формация, что в штабе нашего 
основного конкурента готовят-
ся пакости. Скорее всего, их 
проявление мы обнаружим в 
наших почтовых ящиках перед 
самым днём голосования. Но 
мы предупреждены – а, значит, 
вооружены!
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