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 ПРОЦВЕТАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Не говори мне: «Малая река».
Река – она и есть река. Любая.
Над нею тоже ходят облака, 
Зелёная она иль голубая.

И тот же ветер – некий Чародей – 
Волшебничает с лёгкою водою.
Нет малых рек. Все реки для   
          людей.
У каждой где-то встреча со   
        звездою.

«Фф-ть!» - пролетела стрела. 
Фонтан брызг и утиная стая, под-
нявшись на крыло, умчалась прочь. 
Но одна, пронзённая, так и осталась 
на воде. Испокон веков кормила ты, 
Лысьва, диких вогульских охотни-
ков, которые дали тебе имя. Ты тя-
желила их  рыбацкие сети добычей.

Как вдруг: 
Застучали топоры, зажужжали  
           пилы – 
Это 200 лет назад мужики тайгу  
           рубили
Преградили речке путь, плотину 
                  построили
И железа-чугуна деланье  освоили.

Так пришли русские. И за плоти-
ной, за водой, завод поставили чугу-
ноделательный, «Лысьвенский».

Побежала Лысьвенская вода по 
дощатым ларям. Заскрипели огром-
ные деревянные колёса, вздрогнули 
меха, забили кузнечные молоты, за-
пшикали лесопильные рамы. Первая 
продукция обжигала руки борода-
тых мужиков.  

Селение вокруг завода так и 
прозвали - «Лысьва». А река Лысь-
ва стала главной в его судьбе. Она 
поила, кормила и даже обогревала 
лысьвенцев, регулярно доставляя в 
Лысьву лес со своих берегов. А ког-
да запасы его подистощились, то и с 
берегов своих притоков.

Тогда лысьвенцы помогали воде, 
запруживали притоки и пускали 
водяной вал. Для того, чтобы «сва-
лить» брёвна до Лысьвы и дальше – 
до города, где их очень ждали. 

Следы молевого сплава леса ещё 
остались. Много его с той поры 
лежит на дне реки. Срубленный 
лысьвенским лесорубом, укрытый 
вязким илом и присыпанный реч-
ной галькой сплавной лес накреп-
ко с ними сцепился. Он давно уже 
стал неотъемлемой частью пейзажа 
Лысьвы, ярче и четче обозначив 
единую линию судьбы двух трудяг 
- реки и города - с единым названи-

ем Лысьва… Но вот скрип деревян-
ных водобойных колёс постепенно 
сменился на монотонный гул элек-
троприводов. Лысьва смело освобо-
ждалась от Горнозаводского уклада. 
Новые фабрики, производства и 
социальные объекты выгодно выде-
лили её средь Урала. Молодцы лысь-
венцы! Всегда умели трудиться.

В Лысьву «за деньгой» пошёл 
рабочий люд. Разный, он принёс и 
разные мысли. «Плодородно» при-
нятые на лысьвенских берегах, они 
взошли яркими выступлениями ра-
бочих, Уральским Кронштадтом и 
Лысьвенским направлением фронта 
в Гражданскую. Всё это вписано се-
годня и в учебники, и в энциклопе-
дии.

Подобное притягивает подобное. 
Поэтому лысьвенцы всегда были 
при деле, о них «слухом земля пол-
нится». Тяжело, но лысьвенский ха-
рактер терпелив и надёжен. Каждый 
раз, словно лысьвенское железо, ис-
пытывается и этим закаляется!
Однако я нотки тревожные   
          слышу
В мелодии громкой гудка.
Усталость и слёзы в глазах   
         твоих Лысьва,
Но ты не сдаёшься никак!

Ведь даже в холодную лютую зиму 
На юг не летит воробей.
Я знаю, ты выстоишь, город   
                 любимый!
Я крепче не видел людей!

Только такие крепкие люди смо-
гли разработать и сделать самую 
надёжную в мире каску. Многих 
защитников земли нашей уберегла 
она от погибели. И как символ не-

победимого солдата-освободителя, 
лысьвенская каска навечно заня-
ла главное место в мемориальном 
архитектурном ансамбле «Могила 
неизвестного солдата» у красной 
кремлёвской стены в Москве. 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» - надпись на мемориале. 
И «Бессмертным полком» идут от 
здания драмтеатра на вокзал 17 ты-
сяч наших земляков, призванных на 
фронт лысьвенским военкоматом. А 
вот и мой дед моряк Валерий Влади-
мирович Матвеев. С бритой головой, 
с солдатской котомкой на плече часто 
оборачивается. Ищет глазами род-
ных… Он вернётся.

Спасибо Вам, лысьвенцы…
Столетняя ода Лысьвы  - Лысь-

венская финифть*.  
(* - финифть, жен. от греч. 

chymeuton) – древнерусское назва-
ние эмали. Эмаль для покрытия ме-
таллических изделий. Д.Н. Ушаков) 

И совершенно не случайно луч-
шие в искусстве эмали художники 
Степан и Елена Колюпановы  в 70-х 
годах прошлого века именно у нас 
разрабатывали свои железные «хол-
сты-шедевры. 

Да что там! Хозяйки всей огром-
ной страны с интересом читали на 
электрических утюгах и кухонных 
плитах красивое название «Лысь-
ва»! Лысьвенцы всегда были при 
деле, о них «слухом земля полнит-
ся». Наших «козырей» в виде дере-
вянного Бога Саваофа, кыновских 
блях с символом Пермского края - 
медведем и единорога не перебить 
никому!

…Вот запущено новое производ-
ство рядом с легендарным ЦХП. И 
название предприятия то же: ЛМЗ. 
Это хороший знак. Пока всё получа-
ется! А в мыслях лысьвенцев вдруг 
шевельнулось что-то очень знако-
мое, близкое и родное. Будто всё это 
уже когда-то было. Подобное рожда-
ет подобное. Пришла пора вновь за-
калиться Лысьвенскому характеру! 
С весною тебя, родная любимая 
Лысьва!  

Алексей ШЕРОМОВ
Отрывки из произведений:
1. С. Островой «Они как сёстры»;
2. А. Шеромов. Сценарий КВН 
(2001г.);
3. Г. Вершинин «Песенка о Лысьве».
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Родной и любимой и в честь весны

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые лысьвенцы!

8 апреля в 15 часов по адресу: ул. Революции, д. 5 состоит-
ся открытие ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ лысьвен-

ского местного движения «РОДИНА ЛЫСЬВА».
Надоел беспредел в ЖКХ? Устали от хождений по чинов-
ничьему кругу? Вас опять «отфутболивает» власть? Тогда 

вам сюда! 
Приглашаем общественников, активистов и всех нерав-
нодушных жителей Лысьвы на открытие нового центра 

помощи лысьвенцам!
НИКТО, КРОМЕ НАС! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

 СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ!

Уважаемые 
мужики! В од-
ной из своих 
агитационных 
газет я говорил 
СПАСИБО «Пя-
такам», «Цент-
ровским», «По-
с ё л о в с к и м » , 
«Жаровским» и 
остальным не-
другам «Метал-
лки», за то, что 
они стимулиро-
вали нас быть в 
отличной физи-
ческой форме. 
Это шибко по-
могло мне в ар-
мии, как в мир-
ное время, так и 
на войне.

Ещё раз: СПАСИБО вам огромное!
Но сейчас я хочу с вами посоветоваться. Скажите, по-муж-

ски ли будет в начале схватки поднять флаг, а потом его при-
прятать? 

Вот и я также однозначно считаю: НЕТ! И не важно, какая 
это схватка: спортивная, боевая или выборная. Поднял флаг – 
так держи его! Дерись по-мужски – это уважаемо при любом 
исходе поединка! 

Дело в том, что в нашем выборном поединке один из со-
перников сначала поднял флаг «Единой России», а потом его 
припрятал. Логотип с медведем вдруг исчез с приглашений на 
встречи с избирателями, с другой агитации. Да гляньте в ту же 
«Искру» за четверг»! Видите?

Да, партия сегодня теряет популярность. Да, лысьвенцы 
стали более компетентны и понимают, что именно с подачи 
«Единой России» у рядового обывателя, будь то труженик или 
пожилой человек, возникло много хлопот.

Но ведь это совсем не по-лысьвенски прятать флаг!
Поэтому предлагаю вам, мужики, оценить этот поступок 

голосованием 3 апреля. Особенно обращаюсь к «Центров-
ским», «Мировским», «Парковским» и «Жаровским» паца-
нам!

Спасибо за пониманиеи поддержку.
Алексей ШЕРОМОВ,

с «Металлки»  

Коль поднял флаг, так держи его!

Алексей Шеромов - четвертый в избирательном бюллетене! 



2

Присутствие на территории 
гражданской общности или еди-
нения - это плюс для жителей, на 
ней проживающих. Потому что 
власть в таком случае начинает 
считаться с мнением населения, 
так как его сложно обмануть в 
чём-либо. А самое главное, жите-
ли уже сами начинают диктовать 
власти, как им следует жить. Тог-
да мы приходим к идеальной мо-
дели: власть для общества. 

Сейчас у нас наоборот: об-
щество для власти. И последняя 
умело этим пользуется: прини-
мает антисоциальные законы, 
залазит в карманы рядового обы-
вателя в виде дополнительных 
налогов (типа «на воздух») или 
взимания «мутных» коммуналь-
ных платежей.

На территории нашей Лысьвы 
проявления единения граждан 
были сыздавна. Откройте, пожа-
луйста, Большую Советскую эн-
циклопедию и убедитесь в этом 
сами.

Но есть и новейшие примеры 
проявления гражданской общ-
ности в современной Лысьве. Я 
имею в виду открытое письмо 
собственников жилых помеще-
ний о недоверии Главе Лысьвы 
В.В. Шувалову. Под ним подпи-
салось уже больше трех тысяч(!) 
лысьвенцев (на 11 часов 29 мар-
та).

Почему пошло такое единение 

жителей? Потому что лысьвенцы 
узнали, как власть обманывает 
их. В чём конкретно? В том, что 
она недоговорила лысьвенцам о 
преднамеренных проделках руко-
водителей ООО «Лысьва-теплоэ-
нерго» и МУУП «Теплоэнергоре-
монт» в сфере начисления платы 
за ГВС.

Сколько сбережений простых 
граждан ушло в карманы ресурс-
ников из-за этой долгой «непри-
чёмности» администрации, не 
берусь даже представить! Ведь 
это большая часть лысьвенцев, 
проживающих в многоквартир-
ных домах!

И на возгласы власть предер-
жащих «А мы сами не знали!» 
отвечу, что согласно Федераль-
ному, региональному и местному 
законодательствам, к вопросам 
местного значения Лысьвенского 
городского округа относится ор-
ганизация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения. Точка.

Всё сработало! Спохватились-
таки наши местные чиновнички. 
Забегали. И поняли одно: вместе 
– мы сила! Нас не обмануть! 

Ещё примером единения и 
стойкости жителей Лысьвы явля-
ется ремонт нежилых помещений 
в бывшем кафе «Огонёк». Только 
после опубликования открыто-
го письма Главе Лысьвы в моём 
агитационном издании, с руко-

водством ТСЖ сразу же вышли 
на контакт. 

До этого лысьвенцев «футбо-
лили» в самом прямом смысле 
этого слова. Даже не смотря на 
трещины, появившиеся на фаса-
де дома. 

И в этом случае мы добились 
своего! Потому что вместе – мы 
сила! 

А гражданская позиция пред-
седателей ТСЖ, домкомов, руко-
водства ТСЖ «Мира-15» вызыва-
ет восхищение и уважение! Это 
«Поступки года»!

Спасибо, вам, дорогие земля-
ки! Так держать!

А вот ещё примеры лысьвен-
ского единства.

1. Традиционное шествие к ме-
мориалу Славы в преддверии Дня 
Победы. 

2. Появившаяся в 2013 году 
патриотическая акция «Бессмерт-
ный полк». 

3. День города.
4. Проведение народной акции 

«Человек Года».
5. ТСЖ, кооперативные мно-

гоквартирные дома, дома с силь-
ными домовыми комитетами. 

6. Некоторые улицы частного 
сектора Лысьвы с реально дейст-
вующими уличными комитетами. 
Я имею в виду те улицы, которые 
отмечают свои Дни рождения. 
Тогда организуются действитель-
но народные праздники с гар-

мошкой и накрытыми столами, 
где и стар и млад истинно рады 
видеть своего соседа!

И накрытые столы есть куда 
поставить, так как такие улицы 
часто отсыпаны качественным 
материалом и освещены. 

7. Коллективные сады.
8. Лысьвенские деревни. Пом-

ню, как-то выходил с рыбалки 
через одну деревушку, располо-
женную на самой окраине Лысь-
венского района. До меня донёсся 
обрывок разговора двух женщин-
соседок: 

- Ты это, Петровна, осторож-
ней будь! Вишь, чужие в деревне.

В этом пункте налицо яркий 
пример сильно недостающего 
нам общественного (гражданско-
го) контроля.

9. Редкие участники публич-
ных слушаний по местным зако-
нам (бюджет, Устав).

10. Родительские комитеты, 
попечительские советы, реально 
действующие.

11. Не показушно-предвыбор-
ные субботники. Да и предвы-
борные, пожалуй, тоже, если они 
- повод собраться участникам, 
искренне переживающим за уби-
раемую территорию. 

12. Истинные участники эко-
логических мероприятий.

13. Болельщики за лысьвен-
ских спортсменов в любом виде 
спорта.

14. Материальная помощь при 
строительстве религиозных со-
оружений, оказываемая не кича-
щимися гражданами. «С миру по 
нитке – голому рубаха».

15. Истинное участие в ло-
кальных и районных обществен-
ных акциях. Идеальный вариант 
с призывом через местные СМИ. 
Прекрасный пример: сбор много-
миллионных денежных средств 
на лечение Яны Верещагиной.

16. Действующие лысьвенские 
общественные организации. На-
пример, городской Совет ветера-
нов, Советы ветеранов при ор-
ганизациях и ведомствах (ЛМЗ, 
ЛТГЗ, ЛЧПФ, образования, здра-
воохранения, ОВМД), Комитет 
солдатских матерей Лысьвы, Ко-
митет ветеранов боевых дейст-
вий на Северном Кавказе. 

17. Спортивное сообщество 
города, являющееся особой лысь-
венской когортой. 

Дорогие земляки! Вместе с 
вами мы показали власти, что на 
нас, лысьвенцах, не проедешь! 
Поэтому предлагаю всем нам ещё 
раз выразить единение! Давайте 
все-все-все придём на выборы в 
городскую Думу по избиратель-
ному округу №7 и громко ска-
жем: ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 

С уважением, 
Алексей ШЕРОМОВ 

Дорогие земляки! По вашим 
многочисленным просьбам пове-
даю вам о некоторых интересных 
моментах моей прежней депутат-
ской деятельности. 

Выборы состоялись 2 марта 
2008 года. Тогда вы оказали до-
верие мне, а не представителю 
от «Единой России». Кроме того, 
мы показали лучший результат по 
городу! 

Одной из моих первых правот-
ворческих инициатив (№2 от 04 
апреля 2008 года) было установ-
ление в качестве приоритетных 
категорий участников целевой 
программы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей в Пермском 
крае» на территории Лысьвы мо-
лодых семей, где один или оба 
супруга являются работниками 
системы здравоохранения или 
образования, а также семей, где 
супруг является ветераном бое-
вых действий.

Здесь я радел за то, чтобы в 
нашу Лысьву приезжали и  рабо-
тали молодые квалифицирован-
ные кадры в социальной сфере, а 

также за своих пацанов – ветера-
нов боевых действий.  

Вообще, при принятии любого 
решения в Думе, я всегда исходил 
лишь из того, как же оно отразит-
ся на рядовых лысьвенцах. Тогда, 
как и на этих выборах, я также 
был самовыдвиженцем, и за мной 
не было никакой партийной ячей-
ки! Только Лысьва и лысьвенцы. 
И это здорово! 

Лысьвенцы сразу разобрались 
в том, кто же реально представля-
ет их интересы во власти. Поэто-
му мы стали действовать вместе!

Например, мы стали вносить 
поправки в бюджет Лысьвы. Мы 
так и назвали их: «народные». 
Вот пример наших народных по-
правок в бюджет Лысьвы на 2009 
год:

90 тыс. руб. на поездки спор-
тсменов на соревнования;

1 161 тыс. руб. на зарплату ра-
ботников детских садов;

1 725 тыс. руб. на зарплату ра-
ботников детских садов.

Но где же их взять? Мы с вами 
и это указывали:  

90 тыс. руб. – с освещения в 
СМИ деятельности депутатов;

1 621 тыс. руб. – годовая зар-
плата Председателя Думы;

1 752 тыс. руб. годовая зарпла-
та двух замов Главы администра-
ции.

Согласитесь, совершенно 
справедливая инициатива! 

Кстати, я - единственный из де-

путатов, который вносил поправ-
ки на всех публичных слушаниях 
бюджетов Лысьвы, принятие ко-
торых выпало на наш созыв!

Единственный!
Кроме того, и это моя принци-

пиальная позиция, я единствен-
ный депутат, который сам прихо-
дил к людям с предпубличными 
слушаниями проекта бюджета. 

Для того чтобы в нём были отра-
жены интересы лысьвенцев, а не 
чиновников местного уровня. 

И чтобы наши предложения 
проходили наверняка, знаете, что 
мы делали? Обращались в мест-
ное отделение «Единой России»! 
Сегодня одно из таких писем-об-
ращений прилагаю вам, дорогие 
лысьвенцы, для ознакомления. 

Самое интересное, что ни 
на одно письмо представители 
«правящей» партии даже не удо-
сужились ответить! Подумаешь, 
жители Лысьвы! Да ещё и пред-
лагают что-то! А, может, бумаги 
не нашли… 

Зато местные единоросы на-
шли бумагу на 10 (десять!) эк-
земпляров выписок из протокола 
№2 от 08 июля 2008 года заседа-
ния депутатской группы «Еди-
ная Россия» Земского собрания 
Лысьвенского района. На этом 
заседании группа отказала мне в 
приёме в свои доблестные ряды!

Сейчас эти 10 выписок лежат 
передо мною. 

(Продолжение на стр.3)

НИКТО, КРОМЕ НАС! 

Алексей Шеромов - четвертый в избирательном бюллетене! 

 НА ЛЫСЬВЕНЦАХ НЕ ПРОЕДЕШЬ!

 Алексей ШЕРОМОВ: ЛЫСЬВА НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

Проявления гражданского общества в Лысьве

Лысьвенская команда всегда в строю!

По родному Уралу-Батюшке
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Алексей Шеромов - четвертый в избирательном бюллетене! 

 Алексей ШЕРОМОВ: ЛЫСЬВА НАШ ОБЩИЙ ДОМ!

Лысьвенская команда всегда в строю!
(Начало на стр.2) 
Они пример того, что доступ 

в партийный «междусобойчик» 
возможен лишь избранным. Тем, 
кто покорен в принятии решений. 
Тем, кто будет следовать интере-
сам партии, а не рядовых лысь-
венцев. 

Ребята даже не догадались, что 
моё предложение о вхождении 
в депутатскую группу «Единая 
Россия» было лишь эксперимен-
том в подтверждение этого…

Вот передо мной ещё один 
официальный документ депутата 
Шеромова (№10 от 14 декабря 
2009 года). 

В нём предложения к проекту 
бюджета на 2010 год. 

1. Увеличить целевую ста-
тью «Проведение мероприятий» 
Управления культуры на 400 тыс. 
руб. (на 65-летие Великой Побе-
ды, юбилейный День города).

2. Увеличить целевую ста-
тью «Проведение мероприятий» 
Управления по физической куль-
туре, спорту и молодёжной поли-
тики администрации на 500 тыс. 
руб. (на проведение массовых 
спортивных мероприятий, вые-
зды лысьвенских спортсменов на 
соревнования регионального и 
федерального уровней).

3. Увеличить целевую статью 
«Некоммерческие организации» 
на 258 тыс. руб. (Лысьвенскому 
обществу инвалидов, городско-
му Совету ветеранов, Комитету 
ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе, молодёжным 
организациям).

В этом же письме предложе-
ние, где взять средства на эти па-
триотические направления. 

Далее – снова письмо в мест-
ное отделение «Единой России». 
И опять тишина. Как на речке 
Лысьве вечером...

Моя депутатская настойчи-
вость в продвижении народных 
инициатив шибко раздражала 
местную власть, которая не раз 
пыталась препятствовать мне в 
этом, но мало что у неё получа-
лось. Мы не «лыком шиты» и 
свои права знаем. Я сохранил 
себе на память письма прокурор-
ского реагирования на нарушения 
прав депутата Земского собрания 
Шеромова. 

Забавно поступили мои кол-
леги по депутатскому корпусу, 
когда перестали приглашать меня 
на депутатские мероприятия, свя-
занные с общественностью. Они 
боялись того, что правда об их 
проделках вдруг выльется людям. 
Но ведь Лысьва – наш общий 
дом! И выражение «мир тесен» 
проявляется в нём, как нигде луч-
ше! Лысьвенцы прекрасно осоз-
нают, что происходит в нашем 
общем доме и кто причастен к 

проблемам в любых направле-
ниях нашей жизнедеятельности. 
Поэтому такая политика депута-
тов-единоросов была не только 
не уместна, но и смешна. 

Мне же, в свою очередь, при-
шлось неоднократно направлять 
письма Председателю ЗС о со-
блюдении им законодательства 
РФ. 

Это только малая частичка 
примеров моей деятельности на-
родного депутата. Но скажу вам 
одно, дорогие земляки: быть в 
ЛЫСЬВЕНСКОЙ КОМАНДЕ 
и отстаивать интересы именно 
лысьвенцев – это здорово!

Отдельно о «Единой России». 
У неё ко мне какая-то особенная 
«любовь». Помните, как их лидер 
пытался отобрать у меня копию 
Знамени Победы? При этом пу-
блично заявлял на всю площадь 
Революции, что ветераны бое-
вых действий не достойны(!) его 
нести (8 мая 2009 года, традици-
онное шествие лысьвенцев к ме-
мориалу Славы). За это он был 
приглашён в суд, куда я обратился 
за защитой чести и достоинства 
ветеранов боевых действий.  

Или вот сейчас, в период аги-
тационной кампании, «правя-
щая» партия грозит мне судами, 
за то, что я будто бы чем-то оби-
дел выдвинутого ею кандидата в 
депутаты. 

Но я хочу сказать местной 
ячейке «правящей» партии следу-
ющее:

Лысьва – наш общий дом! И 
живут в нём лучшие люди! Лысь-
венцы прекрасно осознают, кто 
стоит за тем или иным антисоци-
альным действием или бездейст-
вием.

И ещё. Наша ЛЫСЬВЕН-
СКАЯ КОМАНДА всегда в 
строю! 

Наш девиз – НИКТО, КРО-
МЕ НАС!

Алексей ШЕРОМОВ
Одно из писем в «Единую Россию» о содействии в принятии НАРОДНОГО бюджета. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЗЕМЛЯКАМ

Дорогой мой земляк, сосед, 
ветеран, пенсионер, патриот 
Лысьвы!

Уважаемые молодые родите-
ли, бабушки и дедушки и все-
все-все скромные  труженики 
Лысьвы!!!  

Азартные рыбаки и трудолю-
бивые садоводы! Спортсмены и 
активисты! 

Приглашаю вас пополнить 
ряды ЛЫСЬВЕНСКОЙ КО-
МАНДЫ! Придите 3 апреля на 
избирательные участки и скажи-
те Лысьве: ДА!  

Победа будет за нами!

АЛЕКСЕЙ ШЕРОМОВ ЭТО:

* Депутат Думы Лысьвен-
ского городского поселения. За-
меститель Председателя Думы 
(2005-2008 годы);

* Депутат Земского Собрания 
Лысьвенского района ( 2008-
2012 годы)

* «Человек года-2003» в номи-
нации «Молодёжный лидер»;  

* Лауреат премии им. За-
надворных, вручаемой лучшим 
внештатным корреспондентам 
лысьвенской общественно-поли-
тической газеты «Искра»;

* Победитель конкурса знато-
ков истории города (2003 год);

* Автор многих статей в го-

родских СМИ. Автор проекта 
«Наши в Афгане» (серия бро-
шюр). А также таких изданий, 
как «Они не вернулись», второй 
части Книги памяти Лысьвы 
«Восставшие из цинкового ада», 
«Чуточку Лысьвы», «Лысьва. 
Всё о гербе города» и др.;

* участник фронтовой брига-
ды «Подвиг»;

* Редактор Лысьвенской об-
щественно-политической газеты 
«РОДИНА ЛЫСЬВА».

Краткая биография:
Родился в 1975 году в семье 

рабочих ЛМЗ. 
Учёба: школа №1, школа №7, 

Лысьвенский Электромашино-

строительный техникум (Об-
работка металлов давлением), 
Уральский Государственный эко-
номический университет (Бух-
галтерский учёт. Аудит).

1994-1995 – служба в армии 
в Воздушно-десантных войсках 
России.

Ветеран боевых действий.
В настоящее время работает в 

ООО ПКП «Уралэлектропласт» 
заместителем директора по со-
циальному развитию.

Увлечения: краеведение, ры-
балка, водный туризм, гитара, 
варган.

Телефон для связи с избира-
телями: 8 982 445 47 57.

АЛЕКСЕЙ ШЕРОМОВ 
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НИКТО, КРОМЕ НАС! 

 ОБРАЩЕНИЕ

 ЭТО НАША С ТОБОЮ РОДИНА!

 НАШИ ПАРНИ

 НАШИ ЛЮДИ

 ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие земляки! Приближа-
ется  Великий праздник - День 
Победы. Это славная дата не 
только для жителей огромной 
России, но и для республик быв-
шего Советского Союза!

Значимый вклад в Великую 
Победу внесла и наша родина 
Лысьва. Более 17 тысяч наших 
земляков громили фашистские 
орды на земле, на воде и в возду-
хе!

Лысьвенский металлургиче-
ский «Завод №700» в кратчай-
шие сроки настроился на выпуск 
военной продукции. Дни и ночи 
напролёт, в голоде и холоде, но 
с неколебимой мыслью «Всё для 
фронта! Всё для Победы!», при-
ближали лысьвенцы её, родимую, 
ребячьими и женскими руками.

Порой до погибели…
Город мой не страдал от облав  
         ибомбежек,
Мостовые фашистский сапог  
            не топтал.
Но порой, словно пулей 
   вражеской скошенный,
То один, то другой у станка   
    умирал

Так описал те суровые годы в 
Лысьве наш земляк, ветеран ВОВ 
Николай Шестаков.

Единство фронта и тыла пока-
зали тогда всему миру, что ВМЕ-
СТЕ – МЫ СИЛА!

Традиции доблести и славы 
солдат, заложенные в суровые 
годы Великой Отечественной, с 
честью проявили и воины-интер-
националисты в Афганистане и 
наши пацаны в боях на Северном 
Кавказе. 

Сегодня Комитет ветеранов 
боевых действий на Северном 
Кавказе занимается в Лысьве па-
триотическим воспитанием мо-
лодежи. Например, в этом году 

музей боевой славы, что находит-
ся по адресу: проспект Победы, д. 
21, уже посетили более 200 чело-
век. Это учащиеся школ №2, №7 
и других образовательных учре-
ждений. 

Мы, прошедшие горнило ло-
кальных войн, высоко ценим узы 
товарищества и взаимовыручки. 

Поэтому при организации и 
проведении праздников воинской 
славы России тесно взаимодейст-
вуем с теми патриотическими си-
лами Лысьвы, которые разделяют 
наши ценности. 

Одним из наших верных парт-
нёров является лысьвенское об-
щественное движение «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА».

Организация и торжественное 
проведение таких славных дат на-
шей Родины, как День Защитника 
Отечества, День пограничника, 
День Воздушно-десантных войск 
России являются результатом на-
шей совместной деятельности.

Сегодня на эти мероприятия 
лысьвенцы приходят целыми се-
мьями! Значит налицо – преемст-
венность поколений в патриоти-
ческом воспитании молодёжи! 

А самое главное, что все участ-
ники мероприятий заявляют пря-
мо: ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!

И с таким патриотическим 
подъёмом Россия никогда не бу-
дет сломлена! 

Великая дата - 9 мая - не за 
горами. Это всеобщий праздник! 
Так давайте же встретим его дос-
тойно! 

Присоединяйтесь к нам! Побе-
да будет за нами!

Евгений МИХАЛЕВ,
председатель комитета ветера-

нов боевых действий 
на Северном Кавказе

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!
Лысьва – Родина моя!

Лысьва – пихты, ели, пруд.
Лысьва – Каска, люди, труд.
Лысьва – папа, мама, я!
Лысьва – Родина моя!

Парки, заводской гудок,
«Каланча», музей, каток,
Драмтеатр, дворец и школа 
гербовый единорог!

Брат Мирошка, моя кошка, 
Одноклассники, друзья!
Все, что вижу за окошком: 
Лысьва – Родина моя! 

Я люблю тебя, родная,
Твои пихты, ели, пруд!
С гордостью осознавая,
Что ты Каска, Люди, Труд!

Тимофей ШЕРОМОВ

Повстречал на днях своего 
старшего товарища, прокатчика, 
участника олимпийских игр в 
Мексике (аж 1968 года!), мара-
фонца Михаила Шакирова.

 Разве дашь ему 82 года? Всё 
пёхом летает! 

Остановились. Говорим. Спра-
шиваю:

 - Легкая атлетика помогает?

 Дядя Миша добродушно отве-
чал:

 - Не только! Главное, кости 
разминать, пешком больше хо-
дить да стараться не восприни-
мать всё близко.

И Вам здоровья, ДЯДЯ 
МИША!!! 

Алексей ШЕРОМОВ,
любитель спорта

Дорогие земляки!
Избирательная кампания по 

выборам в Лысьвенскую город-
скую Думу подошла к концу. 
Вместе с вами мы здорово пора-
ботали! Ведь только благодаря 
нам местная власть озаботилась, 
наконец, беззаконием, творящим-
ся в ТСЖ «Мира-15». Только 
благодаря нам всей Лысьве стало 
известно о проделках некоторых 
нечистоплотных ресурсоснабжа-
ющих организаций (с молчаливо-
го согласия местной администра-
ции). 

Действительно: ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛА! 

И вправду: НИКТО, КРОМЕ 
НАС не решит наших проблем! 

А теперь слово за вами, уважа-
емые земляки! 

Придите в воскресенье на из-
бирательные участки и прого-

лосуйте. Воспользуйтесь вашим 
Конституционным правом. 

Этим вы не допустите того, 
чтобы ваш голос был украден! 

А на счёт сплетен и слухов, 
распространяемых некоторыми 
кандидатами в адрес других кол-
лег по выборным баталиям, ска-
жу четыре следующих момента:

1. взгляните ещё раз на четвёр-
ку кандидатов;

2. посмотрите, какая партия за 
ними стоит;

3. вспомните, радел ли канди-
дат за вас 5 или 10 лет назад;

4. определитесь с выбором.      
СПАСИБО!

Алексей ШЕРОМОВ,
лысьвенец-самовыдвиженец, 

«Человек года-2003» 
в номинации 

«Молодёжный лидер»

Вчера остановил ГИБДД-
шник. Как всегда, невнятно 
представившись, попросил доку-
менты. А у меня они находятся в 
папочке такой, небольшой: полис, 
пропуска разные, доверенность – 
всё вместе. 

Протянул. Инспектор взял и 
стал изучать. 

- Опаньки! Твоё? – спросил он, 
указывая на гербовое удостовере-
ние ветерана боевых действий.

- Ну конечно моё, чьё ж ещё-
то?

- А когда был?
- В 95-м, когда «срочку» слу-

жил, - ответил я.
- Держи, - протянул он мне 

мою папку. – У меня такое же 

есть. Аккуратней на дороге.
- Спасибо, братишка! Успеш-

ной службы!
Ах, да. Про «чеченский син-

дром» ведь сказать хотел…
В феврале 2004 года по иници-

ативе лысьвенской общественной 
организации ветеранов боевых 
действий (созданной Андреем 
Щербаковым одной из первых в 
России в1995 году), был органи-
зован и проведён круглый стол на 
тему «Чеченский синдром» – миф 
или реальность? 

Мероприятие проходило в ак-
товом зале администрации горо-
да. Вопрос обсуждали недавние 
участники боевых действий, 
«афганцы», солдатские матери, 

чиновники, представители ОВД и 
здравоохранения.

Основные выводы таковы: 
1. Да, последствия посттравма-

тического стрессового расстрой-
ства у вернувшихся с войны име-
ются. Но они вполне поддаются 
контролю и управляемы с помо-
щью воли.

2. «Чеченский синдром» может 
являться некой «палочкой-оправ-
далочкой» для тех «бойцов», ко-
торые не желают контролировать 
своё состояние или попросту 
управлять собой…

Алексей ШЕРОМОВ, 
ветеран боевых действий

Водоток между Большим и 
Травянским прудами раньше рас-
полагался северней, ближе к па-
мятнику Первым комсомольцам 
Лысьвы

***
Дамбу Травянского пруда (на 

Проспекте Победы) начали отсы-
пать в годы ВОВ

***
Площадь напротив кинотеа-

тра «Родина» раньше заливалась 
под городской каток. А по улице 
Смышляева в Масленицу ката-
лисьна санях-кованках (в сторону 
пруда) 

***
После войны на льду Травян-

ского пруда проходили соревно-
вания по скачкам на лошадях

***
На месте нынешней мэрии 

(Проспект Победы, д. 38) был 
стадион с футбольным полем и 
беговой дорожкой. С началом 
войны новобранцы с этого ста-
диона отправлялись на вокзал и 
далее на фронт  

***
До весны 1787 года реки Тра-

вянка, Малая запорная, Большая 
Запорная, Болотная были длин-
нее.

«Чеченский синдром» – миф 
или реальность?

Три секрета от олимпийского марафонца

Алексей Шеромов - четвертый в избирательном бюллетене! 


