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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ…

«СО СТРАНОЙ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ВМЕСТЕ!» «Надеются только на себя»

ВЕСТОЧКИ

Второй депутат в Законодательном 
собрании Пермского края от Лысьвы

Кын – сила!«Бессмертный полк» пройдет 9 мая

После выхода газеты «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» №14 (23), 
мне позвонили лысьвенцы, про-
двигавшие на крайних выборах 
партийный список ЛДПР в ре-
гиональной группе №18 «Лысь-
венская».

Они сообщили, что в матери-
але «Как старик корову прода-
вал» мною, как автором, пред-
ставлена не совсем корректная 
информация на счёт второго 
партийного депутата от Лысьвы.

И оказались правы.
Действительно, представите-

ли ЛДПР на выборах в Законо-
дательное собрание пермского 
края (ЗС ПК) получили 21,85 
% голосов избирателей. Это 5-й 
результат по краю (из 30 пар-
тийных округов – региональных 

групп).
Несмотря на это, координатор 

лысьвенского отделения партии 
Александр Смирнов не доволен 
результатами выборов: по срав-
нению с 2011 годом, они на 4 % 
ниже. 

Но Лидер партии либера-
лов Владимир Жириновский, 
возглавлявший краевой список 
кандидатов-партийцев, отметил 
старания лысьвенцев. Он отка-
зался от своего мандата в поль-
зу экс-замглавы администрации 
губернатора Игоря Орлова, ко-
торый возглавлял региональную 
группу «Лысьвенская» № 18 
партсписка ЛДПР. 

Как сообщает издание «Ком-
мерсант-Прикамье» (http://www.
kommersant.ru/doc/3036133), 

Игорь Орлов до 2006 года за-
нимал пост начальника УВД 
по Перми, после этого работал 
вице-губернатором, министром 
общественной безопасности, 
зампредседателя правительства 
Пермского края, входил в ближ-
ний круг доверенных лиц экс-гу-
бернатора Олега Чиркунова. 

В 2012 году, с приходом ново-
го губернатора Виктора Басар-
гина, господин Орлов вернул-
ся на службу в полицию, став 
зам¬начальника центра по про-
тиводействию экстремизму в ГУ 
МВД по Москве. 

Весной 2014 года он воз-
главил рег¬отделение партии 
«Родина»: предполагалось, что 
с ее помощью отставной чи-
новник вернется в прикамскую 

политику. В мае 2015 года, по-
сле реорганизации структуры 
администрации губернатора 
Пермского края, Игорь Орлов 

был назначен заместителем гла-
вы администрации губернатора 
— начальником департамента 
общественной безопасности и 
сложил с себя полномочия лиде-
ра пермской «Родины», а спустя 
11 месяцев покинул админист-
рацию губернатора по собствен-
ному желанию.

Приношу свои извинения 
лысьвенским активистам ЛДПР 
и лично – функционерам партии 
за допущенную мною неточ-
ность. Благодарю за понимание 
в этом важнейшем для лысьвен-
цев вопросе. А мы надеемся, 
что в Лысьве появится ещё одна 
общественная приёмная депута-
та ЗС ПК. Пусть и с партийной 
окраской.

Алексей ШЕРОМОВ

В октябре в посёлке Станция Кын состо-
ялся плановый сход его жителей. Меропри-
ятие прошло в сельском клубе. Делегацию 
администрации Лысьвенского городского 
округа возглавлял глава Виталий Шувалов.

Как отметили жители посёлка, меропри-
ятие прошло довольно плодотворно.

Администрация округа отчиталась о 
проделанной в текущем году работе, рас-
сказала о планах, ответила на вопросы, а 
также выслушала проблемы и пожелания 
жителей Лысьвы, проживающих от неё по-
чти в 100 км.

Контекстом обращений селян звучало 
одно: не трогайте село! Оставьте остатки 
социальной инфраструктуры!

Например, в ультимативной форме жи-
тели Кына заявили представителям адми-
нистрации о недопустимости каких-либо 
действий, касающихся детского садика. 
Дело в том, что давеча началась подготовка 
со стороны администрации его очередной 
оптимизации. По мнению большинства 
участников схода, администрация жителей 
услышала. Так ли это, увидим позже. 

В завершении мероприятия глава Лысь-
вы поблагодарил жителей посёлка за их ак-
тивную гражданскую позицию и конкретно 
за то, что им удалось отстоять дневной ста-
ционар, в котором планировалось сокраще-
ние койко-мест.

Соб.кор.

В начале октября в администрации окру-
га состоялось совещание, на котором рас-
сматривалось предложение инициативной 
группы историко-патриотического движе-
ния «Бессмертный полк» о прохождении ко-
лонны Лысьвенской части Полка непосред-
ственно в День Победы.

Напомним, впервые организованная ко-
лонна Полка прошла в рядах традиционного 
шествия лысьвенцев к мемориалу Славы 8 
мая 2013 года. Тогда с портретами своих ге-
роических дедов и прадедов вышли более 50 
лысьвенцев.

Через год к ним присоединилось еще 200 
человек. 

В год 70-летия Великой Победы было 
принято предложение инициаторов «Бес-
смертного полка» о перенесении места 
сбора участников от стоматологической по-
ликлиники на улице Смышляева к драмати-
ческому театру. В тот год в рядах Полка по 
улицам Лысьвы прошли более 500 участни-
ков.

Кроме того, в прохождении приняли учас-
тие родственники одного из похороненных 
на воинском кладбище красноармейцев из 
Казахстана. 

В 2016 году колонна «Бессмертного пол-
ка» увеличилась еще и составила уже около 
1000 участников! 

Но само мероприятие у мемориала Славы 

состоялось 6 мая в рабочий день. Поэтому 
часть желающих – особенно школьников - 
не смогла встать в геройские ряды бессмерт-
ных однополчан.

В 2017 году традиционное шествие лысь-
венцев к Вечному огню пройдет в пятницу 
5 мая. Но во всем мире патриотическая ак-
ция «Бессмертный полк» проходит именно в 
День Победы! 

Поэтому и возникла необходимость пере-
нести прохождение «Бессмертного полка» 
по улицам нашего города именно на 9 мая.

После жаркого обсуждения участники со-
вещания приняли данное решение. 

Итак, в 2017 году акция «Бессмертный 
полк» состоится в Лысьве 9 мая, после тра-
диционного парада.

Сбор и построение намечено рядом с пе-
рекрёстком улиц Чапаева – Проспект Побе-
ды.

Поэтому, уважаемые лысьвенцы, можете 
готовить портреты своих родных и близких, 
приближавших Великую Победу, как для 
торжественного участия в параде, посвя-
щенном 72-ой годовщине Победы над фа-
шисткой Германией, так и для прохождения 
в составе «Бессмертного полка» России.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Координатор  Бессмертного полка 

по Лысьве
Александр БАТУЕВ

Патриотизм. В школе №17 при-
нял присягу первый в Лысьве класс 
МЧС. Отличительным головным 
убором кадетов-пятиклассников ста-
нут оранжевые береты.

* * *
Селяне действуют. В лысьвен-

ском сельскохозяйственном коопе-
ративе «Надежда» построено здание 
убойного цеха.

* * *
Память. В драматическом театре 

открыта памятная ниша, посвящён-
ная бывшему главному режиссёру 
театра Анатолию Савину, чьё имя но-
сит Лысьвенский храм Мельпомены. 

* * *
Знай наших! Звание заслужен-

ной артистки РФ присвоено актрисе 
Лысьвенского драматического театра 
Наталье Мироновой.

* * *
По месту жительства. Впервые 

за долгие годы произведён ремонт в 
семейной гостиной «Современница», 
расположенной в посёлке «Комсо-
мольский». Напомним, что её осно-
вателем являлась Зоя Константинов-
на Жук.

* * *
У молодых семей. В октябре 

впервые в Лысьве прошли «Забеги 
ползунков», участниками которых 
стали лысьвенцы самого младшего 
возраста и их родители. Мероприя-
тие организовало общественное объ-
единение «Молодая семья – ключ к 
успеху». 

* * *
Мужество. Рустам Сардынов из 

села Канабеки признан победителем 
краевой инициативы «Пермский ха-
рактер». В прошлом году он проявил 
отвагу и спас из реки четверых ребят.

* * *
Живём со спортом. В традицион-

ном футбольном турнире «Золотая 
осень» из четырёх возможных золо-
тых медалей три завоевали футболи-
сты школы №2. Отличились также 
школы №№ 3, 7, 16 и лицей №1.

* * *
Демография. По результатам 9 

месяцев рождаемость в Лысьве пока 
на 3 % меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 

* * *
Жилищная проблема. Из-за эко-

номической нецелесообразности 
Администрация Лысьвенского город-
ского округа отказалась от продолже-
ния реконструкции здания бывшего 
детского дома под жилые помещения. 
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ВЕТЕРАНЫ ДЕЙСТВУЮТ 

«КОММУНАЛКА, КОММУНАЛОЧКА…»

Комитет ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе завершил социальную 
акцию «Книга селу!». Для пополнения 
фондов сельских библиотек лысьвенцы со-
брали больше полутысячи изданий разной 
направленности. 

Горожане либо приносили книги в Ко-
митет лично, либо делали заявку по те-
лефону. В последнем случае ветераны 
приходили к ним домой и сами увозили 
даруемое.  
Евгений МИХАЛЕВ
– председатель Комитета 
ветеранов боевых действий:

- Спасибо всем лысьвенцам, отклик-

нувшимся на наш призыв! Издания, 
которые вы принесли, были в очень до-
бротном состоянии. Они действительно 
ещё послужат людям, а особенно детям. 

Также ветераны боевых действий нача-
ли подготовку к краевому турниру по сам-
бо, который состоится 10 декабря в зале 
самбо и дзюдо (ул. Орджоникидзе, 49). 
Алексей ПОНОСОВ 
– член правления Комитета:

- Это спортивное мероприятие крае-
вого уровня мы организуем уже в вось-
мой раз. Оно посвящено лысьвенцам, 
погибшим при исполнении воинского 
долга. Готовимся тщательно, ведь в 

Лысьву в очередной раз съедутся спор-
тсмены со всего Пермского края. 

Также в Комитете продолжаются и Уро-
ки мужества для учащихся лысьвенских 
школ.
Николай СМИРНОВ 
– член правления Комитета:

- Школьники приходят к нам в го-
сти потому, что у нас имеется для этого 
соответствующая база. В оборудован-
ном учебном классе мы беседуем на 
патриотические темы. Разговор идёт 
открытый, мужской. Радует, что ребята 
прекрасно ориентируются в междуна-
родной повестке дня и задают весьма 

острые вопросы, касающиеся безопас-
ности России. 

А мы пожелаем ветеранам боевых дей-
ствий дальнейших успехов на благо лысь-
венского общества.

Александр МУХАМЕТШИН

«Социалка», спорт и патриотизм

Чем жители ТСЖ отлича-
ются от других собственников, 
проживающих в многоквар-
тирных домах (МКД)? Тем, что 
чувство «хозяин своего жилья» 
у них выражено острее.  И «своё 
жильё» для них это не только 
то, что находится за квартир-
ными дверями. Это всё общее 
имущество МКД: от кровли до 
отмежёванной территории. 

Своё, оно и есть своё. Своё 
– значит хозяйское. Поэтому 
хозяйский подход жители ТСЖ 
применяют ко всем процессам, 
происходящим с их МКД. И ему 
есть, где себя проявить! 

Рациональное использо-
вание всех ресурсов и их сис-
темный учёт, законодательное 
понимание-обоснование предъ-
являемых ТСЖ тарифов и 
план действий минимум на год, 
ремонты текущие, благоустро-
ительные и судебные разбира-
тельства в отстаивании своих 
прав – везде хозяевам есть дело! 
Иначе никак!

МКД не потерпит к себе пре-
небрежительного отношения. 
МКД должен быть в постоян-
ном управлении. Причём, в 
управлении сообща, по-товари-
щески и по-хозяйски.

9 ноября 2016 года хозя-
ев МКД в виде председателей 
правлений ТСЖ пригласили 
в администрацию города для 
конструктивной беседы. 

О том, как прошло меропри-
ятие, мы попросили поведать 
представителей лысьвенской  
общественной организации «За 
справедливость», в которую 
объединены председатели ТСЖ 
города. 

- Мероприятие организовал 
руководитель департамента ЖКХ 
города Лысьва М.В. Стафеев. 
Скажем сразу: конструктивного 
разговора не получилось. Об-
суждение было бурным. Порой, 
даже звучали предложения уйти 
М.В. Стафееву со своего поста. 

Представитель Лысьвенской 
городской прокуратуры, пригла-

шенный администрацией Лысь-
вы для давления на нас, не помог 
господину Стафееву.

У администрации города одна 
цель: заставить нас, председа-
телей ТСЖ, подписать соглаше-
ние к Постановлению №1651 от 
29.07.2016. «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий 
исполнителям коммунальных 
услуг из бюджета Лысьвенского 
городского округа» (далее Поря-
док).

Объясняем  нашу позицию. В 
своих домах ТСЖ предъявляет 
жителям плату за горячую воду и 
отопление с учетом установлен-
ной компенсации. Её сумма, как 
вы знаете, равна размеру превы-
шения предельного индекса по-
вышения цен за коммунальные 
услуги в Лысьве. 

Собранные денежные средства 
за данные коммунальные услуги 
мы перечисляем в МУУП «Те-
плоэнергоремонт» - исполнителю 
коммунальных услуг, напрямую.  

В случае подписания соглаше-
ния, ТСЖ вынуждено будет опла-
чивать компенсацию из своего 
кармана, ведь свободных денеж-
ных средств мы не имеем.

Например, нам пришлось сни-
мать бы денежные средства с та-
кой важной статьи, влияющей на 
конструкционную стойкость зда-
ний ТСЖ, как «Техсодержание». 
И как бы мы вошли тогда в нашу 
уральскую зиму?

В утверждённом админист-
рацией Порядке, сказано, что 
денежные средства будут ком-
пенсированы ТСЖ раз в квартал, 
обоснование – куча справок, и са-
мое главное, наличие в бюджете 
Лысьвенского городского округа 
ассигнований на выплату ком-
пенсации.

А будут ли в бюджете деньги 
на эти цели при таких руководи-
телях округа и депутатах? Во-
прос открытый! 

Вы знаете, что увеличение со-
вокупной платы за ЖКУ с 1 июля  
по Пермскому краю не должно 
было превысить 7,2%. Но господа 

депутаты Лысьвенской городской 
Думы с легкостью утвердили для 
населения округа повышение та-
рифов за коммунальные услуги в 
размере 10,5 % с июля 2016г. Тем 
самым увеличили и так уже ранее 
утвержденные высокие тарифы 
на тепловую энергию (отопление) 
от котельной Привода на 12,7%, 
от котельной ЛМЗ на 13,7%.  

Из статьи «Бюджетное балан-
сирование», опубликованной в 
газете «Искра» от  третьего но-
ября 2016 года (стр. 3) следует, 
что депутаты Думы приступили 
к рассмотрению проекта бюд-
жета Лысьвенского округа на 
2017-2019 года. Причем в данном 
проекте расходы на компенса-
цию индекса предельной платы 
за коммунальные услуги пока не 
подтверждены доходами…  

Поэтому вполне возможно, что 
с 2017 года, а может и раньше, 
населению города предъявят за 
отопление и горячую воду, как и 
ТСЖ, сполна.  

Но это еще не всё. Вторая 
часть встречи была посвящена 
вопросу проверки узлов учета на-
ших домов на основании «Правил 
коммерческого учета тепловой 
энергии и теплоносителя» №1034 
от 18.11.2013г (далее Правила), 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ.

Согласно Правилам, с нас за-
требовали массу документов как 
с владельцев источника тепловой 
энергии. А ещё нам «угрожали» 
нормативами за отопление и го-
рячую воду!

Сегодня по факту только два 
новых дома в поселке Оржони-
кидзе имеют теплообменные 
аппараты. В остальных же МКД 
города горячая вода централизо-
ванно поступает на цели горячего 
водоснабжения и отопления. 

Почему-то наша «доблестная» 
прокуратура стойко и «с паром» 
стоит на страже интересов ад-
министрации города Лысьвы и 
МУУП «Теплоэнергоремонт». 
Поэтому у нас  «испарилось» же-
лание обращаться к городскому 

прокурору.  
С вступлением в должность 

при администрации Лысьвы М.В. 
Стафеева для нашего бедного 
населения округа возросли та-
рифы за коммунальные услуги. 
А МУУП «Теплоэнергоремонт» 
незаконно производит начисле-
ние  платы по общему количеству 
пришедшей в дом тепловой энер-
гии. 

Арифметика проста. Тепло-
снабжающая организация про-
граммирует приборы учета при 
вводе их в эксплуатацию на по-
лучение домом ресурсов (тепло-
вой энергии и холодной воды), а 
не коммунальных услуг (горячей 
воды и тепловой энергии в виде 
горячей воды на цели отопле-
ния). И в платежных документах 
за отопление теплоснабжающая 
организация предъявляет МКД 
полное количество тепловой 
энергии, пришедшей в дома, а не 
за потребленное ими количество 
тепловой энергии в виде горячей 
воды для целей отопления. 

В результате население города, 
проживающее в домах с откры-
той системой теплоснабжения, 
платит за отопление и за горя-
чую воду в 2-2,5 раза больше, а 
в домах с закрытой системой те-
плоснабжения в 2 раза больше за 
отопление.

И это не смотря на то, что спе-
циалисты Региональной служ-
бы по тарифам Пермского края, 

после рассмотрения проектов 
тепловых узлов наших домов, 
чётко определили: самостоя-
тельного приготовления комму-
нальных услуг (горячей воды и 
отопления) на внутридомовом 
оборудовании МКД не выполня-
ется. 

Это значит, что ТСЖ не явля-
ется исполнителем коммуналь-
ных услуг и тем более владель-
цем источника тепловой энергии!

Очень уж не понравилось го-
сподину М.В. Стафееву то, что 
председатели ТСЖ хорошо знают 
законодательство РФ, да к тому 
же разбираются и в технических 
вопросах. 

А, не допустив на совещание 
местное телевидение, админис-
трация еще раз пытается скрыть 
правду о ЖКХ.

Но сила нашей общественной 
организации в единстве. Совмес-
тно с лысьвенцами мы разрешим 
и вскроем многие проблемы в 
сфере ЖКХ Лысьвенского окру-
га. 

Ведь мы хозяева своего жилья! 
И от наших совместных действий 
зависит благосостояние всех го-
рожан!

По поручению Лысьвенской 
общественной организации 

«За справедливость»:
Татьяна САННИКОВА, 

Людмила ЧАСТИКОВА, 
Виктор МИХЕЕВ, и др.

Встреча с хозяевами в администрации Лысьвы
http://mykvartplata.ru 

Ветераны ведут Урок мужества в 
Кормовищенской школе 

Фото: Комитет ветеранов боевых 
действий на Северной Кавказе.  
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ЗНАЙ НАШИХ!

14 ноября 2016 года ТСЖ 
«Мира 15» выиграло апелля-
ционный суд у ООО «Элемент-
Трейд» (торговая сеть «Монет-
ка»)! Согласно решению суда, 
деятельность «Монетки» пол-
ностью остановлена!

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили председа-
теля ТСЖ «Мира 15» Леонида 
Владимировича БЕРЕСНЕВА. 

- Напомним вам, уважаемые 
земляки, следующее. В начале 
февраля 2016 года был заключен 
договор субаренды на нежилое 
помещение, находящееся на 1-м 
этаже дома по адресу: ул. Мира, 
д. 15. 

Собственником данного поме-
щения является бывший глава го-
рода С. А. Рихтер, который сдал 
его в аренду С. М. Кобякову - ди-
ректору ООО «ПТП «Огонек», 
а тот, в свою очередь, и передал 
его в субаренду ООО «Элемент-
Трейд» (торговая сеть «Монет-
ка»).

Сразу же начался строитель-
ный беспредел в нашем доме, а у 
жителей Лысьвы, в нём прожива-
ющих, «весёлый» период. 

Лысьва знает о нашей ситуа-
ции, так как о ней не единожды 
рассказывала газета «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» (http://www.lysva.ru/
blog/rodinalysva/ ).

Мы, жители дома, не против 
присутствия в нём каких-либо 
арендаторов. Кроме того, при 
строительстве дома 50 лет назад 
указанные помещения первого 
этажа изначально планировались 
под нежилые помещения, но!

Но почему-то реконструкция 
нежилого помещения проходила 
в обход законодательства РФ и 
с молчаливого попустительства 
местной власти!

Серьёзный ремонт помещений 
на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома начался без каких-либо раз-
решительных на то документов! 
Отсутствовали соответствующая 
проектная документация(!), тех-
ническое обследование конструк-
ций здания(!), согласие собствен-
ников ТСЖ(!) на использование 
общего имущества дома, нако-
нец!

Собственники квартир всерьёз 

озаботились безопасностью про-
живания в своём многоквартир-
ном доме! На все наши просьбы 
предоставить, или хотя бы пока-
зать, разрешительные документы 
на перепланировку 1-го этажа, 
строители и субарендатор заяв-
ляли, что «с администрацией они 
всё решили». Глава администра-
ции г. Лысьва В.В. Шувалов и его 
зам М.В. Стафеев в свою очередь, 
через месяц после начала варвар-
ских строительных работ, через 
лысьвенское телевидение призна-
лись в своем бессилии. 

А ведь на самом деле есть по-
становления Лысьвенского го-
родского округа № 843 и № 1047, 
подписанные Главой города. В 
них действия администрации 
расписаны «по полочкам», но, 
видимо, не было желания их ис-
полнять…

Интересно то, что городская 
газета «Искра», редакция которой 
находится в нашем же доме(!), 
не слышала и не слышит совер-
шенно ничего о происходящем 
в Лысьве правовом беспределе. 
Она (газета) почему-то упорно 
продолжает молчать о нашей, из-
вестной уже не только в крае, но 
и в России, ситуации. У нас скла-
дывается впечатление, что «Ис-
кре» запрещено поднимать этот 
вопрос, связанный с безопасной 
деятельностью самой редакции. 
Вот только кем?

Власти обвинили жителей и 
меня в паникерстве по поводу 
появления трещин. Но как же тут 
«не шуметь?» Ведь от строитель-
ного произвола в нём просто-на-
просто стало страшно  жить! 

Собственники помещений не 
один раз коллективно просили 
помощи у администрации Лысь-
венского городского округа, у 
прокуратуры г. Лысьвы, от орга-
нов полиции, но получили «кучу» 
отписок. И только после того, как 
открылся магазин, упомянутые 
выше «системные проводники» 
основополагающего государ-
ственного принципа «Россия – 
правовое государство!» заявили 
нам: «ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД 
САМИ!» 

Собственники требовали лишь 
одного: гарантий на безопасное 

проживание! Всего-то! 
Но администрация г. Лысьвы 

просто-напросто устранилась от 
решения данного вопроса, «за-
крыв глаза» на этот правовой бес-
предел, царящий в центре города, 
где расположен наш многостра-
дальный дом! 

Вместо того чтобы, опираясь 
на данные ей Законом полномо-
чия, выступить в роли некого 
«третейского судьи» в вопросе 
безопасности проживания лысь-
венцев, она же, наоборот, устро-
ила настоящую травлю деятель-
ности ТСЖ «Мира 15». 

Так, например, 23 марта 2016г. 
межведомственная комиссия 
Лысьвенского городского округа 
10 минут находилась в нежилом 
помещении 1-го этажа нашего 
дома на предмет, якобы, провер-
ки соблюдения строителями со-
ответствующих норм во время 
ремонта. А после целых 40 минут 
проверяла деятельность ТСЖ! 

Причем председатель комис-
сии Стафеев М.В. (заместитель 
главы администрации) наказал 
всем членам комиссии, чтобы 
каждый отразил в акте осмотра 
хотя бы по одному нарушению в 
деятельности ТСЖ. Что и было 
сделано. 

Но самое интересное, что на-
рушений со стороны торговой 
сети «Монетка» выявлено не 
было! А зачем?

Словом, администрация Лысь-
вы полностью игнорировала про-
исходящие в центре города бата-
лии между жителями Лысьвы, 
отстаивающими своё безопасное 
проживание, и незаконно въехав-
шей в дом по ул. Мира, д. 15 тор-
говой сети. 

Не поверите, уважаемые зем-
ляки, но даже после появления 
решения суда о  бездействии(!) 
администрации, ситуация ни 
сколько не сдвинулась с места! 

А особо грустно лысьвен-
цам стало после издевательских 
«успокоений» работника депар-
тамента ЖКХ МО «Лысьвенский 
городской округ», что, мол, в слу-
чае чего, они готовы расселить 
жильцов в спортзалы школ...

Нам, жителям Лысьвы, само-
стоятельно пришлось встать на 
защиту своей жизни! Как же тут 
не вспомнить про выражение вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны «Велика Россия, а отступать 
некуда!», ставшее в нашем городе 
актуальнейшим для нас! 

Началась череда судов. Доби-
лись, наконец, проведения судеб-
ной строительной экспертизы, 
дающей ответ на самый главный 
для нас вопрос, касающийся без-
опасности проживания в доме. 

03.08.16г. Лысьвенским судом 
была остановлена деятельности 
магазина «Монетка», которая жи-
телям дома принесла сплошные 
проблемы.

Но в последний день срока, 
установленного для обжалования 
решения суда, ООО «Элемент-
Трейд» при поддержке арендато-
ра запустили процедуру обжало-
вания! В результате опять прошло 
более двух месяцев.

Но  апелляционный суд вынес 
своё решение и оставил решение 
Лысьвенского суда без измене-
ния. Как сложится процедура вы-
селения, пока неизвестно, но жи-
тели будут до последнего стоять 
на своем! 

Нам отступать некуда!

Спасибо, Леонид Владимиро-
вич, за положительные вести! 

Редакция газеты «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» восхищена мужест-
вом и стойкостью, проявлен-
ными правлением ТСЖ «Мира 
- 15» и лично его председате-
лем! Ваш поступок, уважаемые 
земляки, это пример для всех 
нас в отстаивании своих прав. 
Выдержать такой прессинг 
способен далеко не каждый!

И пусть этот случай будет 
для всех нас не только приме-
ром, но и уроком! Поздравляем 
Лысьву с заслуженной победой!
ТЕЛЕГРАММА

Москва тчк Кремль тчк Лысь-
венское направление тчк 

СВОДКА нр 2
с боёв жителей Лысьвы за 

право безопасного проживания 
скв с 26 февраля по 01 марта 
2016 года скв двтч 

26 февраля пятница тчк При-
остановление строительных 
работ на первом этаже  МКД 
зпт расположенного по адресу 
улица Мира 15 тчк Прокуратура 
Лысьвы среагировала на об-
ращение председателя ТСЖ и 
выписала сети «Монетка» пре-
дупреждение тчк 

Жители спокойно прожили 
выходные тчк 

01 марта вторник тчк Не-
смотря на запрет прокуратуры 
Лысьвы Пермского края зпт ра-
боты в жилом доме по адресу 
улица Мира 15 продолжились 
тчк 

Главный архитектор Лысь-
вы Лекомцев побывал на месте 
постройки будущего магазина 
«Монетка» тчк Нарушений не 
обнаружил тчк

Проект на перепланировку 
помещений отсутствует тчк 

Жители боятся находиться в 
своих квартирах зпт требуют от 
председателя гарантий зпт что 
дом не обвалится тчк 

Отправлено письмо Главе 
Лысьвы Шувалову о ситуации 
на вверенной ему территории 
тчк 

От собственников ТСЖ го-
товятся письма в прокуратуру 
Пермского края и Президенту 
Росси Владимиру Путину тчк

Мы будем стоять до последнего!

59 ИЛИ 66: ГУБЕРНСКАЯ РАЗНИЦА

Шалинский район Свердлов-
ской области граничит с Лысь-
венским районом Пермского 
края. Напрямую от п. Кын до бли-
жайшего населённого пункта – с. 
Роща Шалинского района Свер-
дловской области – не более 30 
км. И от д. Маховляне  до с. Роща 
так же не более 30 км. 

Со стороны Свердловской об-

ласти от с. Роща до д. Лом (ныне 
нежилой) проложена дорога с 
асфальтовым покрытием длиной 
около 10 км. От д. Лом до ур. За-
лесье (около 9 км.) – бездорожье. 
От ур. Залесье до д. Маховляне 
(около 9 км) - грунтовая лесная 
дорога. Кажется, живём-то мы 
рядышком, но у наших соседей 
почему-то всё по-другому! 

1. Тариф на холодное водо-
снабжение (ХВС) у них, «за 
бугром» - 22 руб./ м3, а у нас (в 
Кыновском и Кормовищенском 
территориальных управлениях) 
- свыше 72 руб./м3. Непонятно, 
почему случилось так, что живя 
в одинаковых природных, геоло-
гических и экономических усло-
виях, разница в тарифах на ХВС 

может отличаться более чем в 
три раза! Это что, трезвый эконо-
мический расчёт, преступная ха-
латность или чей-то злой алчный 
умысел?

2. Транспортный налог у нас 
платят все жители за исключени-
ем многодетных родителей. Что 
касается этой категории налого-
плательщиков, то льгота на опла-

ту транспортного налога для неё 
носит заявительный характер и 
распространяется на одно транс-
портное средство. Но не все мно-
годетные родители о своём праве 
знают. Также не все из них знают, 
как правильно подготовить и по-
дать документы на льготу в нало-
говый орган. 

(Продолжение на стр.4)

Размышления о жизни у нас «на районе» и « за бугром»

Перегородили… Фото ТСЖ «Мира 15».
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Размышления о жизни у нас «на районе» и « за бугром»
(Начало на стр.3) 

Соответственно, эти «незна-
ющие» граждане, относящие-
ся к льготной категории, платят 
транспортный налог «на всю ка-
тушку». 

Потому что в таком «заботли-
вом» виде закон о льготах при 
оплате транспортного налога для 
них приняли депутаты краевого 
Законодательного собрания, и 
Правительство Пермского края 
его утвердило. А вот у них, «за 
бугром», транспортный налог 
на транспортные средства  мощ-
ностью до 100 лошадиных сил 
не взимается вообще! И данная 
льгота распространяется на всех 
жителей Свердловской области!

3. У нас, «на районе», действу-
ет льгота для родителей, которые 
не могут из-за своего недоста-
точного финансового положения 
отправить детей в детский сад на 
общих основаниях. 

Эта льгота выражена в виде 
бесплатного посещения детского 
сада на 0,5 смены без питания. 

У них же, «за бугром», уста-
новлены бесплатные завтраки 
для всех детей начальных классов 
школы! 

4. У нас, «на районе»,  чи-
сленность населения в сельской 
местности продолжает стреми-
тельно сокращаться, и краевая и 
районная власти ничего не дела-
ют, чтоб остановить этот опасный 
процесс. 

Ещё не так давно Лысьвенский 
район являлся одним из самых 
густонаселённых районов Перм-

ского края! 
А сегодня что? Даже от неког-

да крупного и стабильно развива-
ющегося  колхоза «Новина» пра-
ктически ничего не осталось... 

У них же, «за бугром» имеются 
такие стабильно развивающиеся 
сельскохозяйственные предприя-
тия, как СПК «Роща» и ООО «Аг-
ропромышленная фирма «Луч» 
(с. Платоново).

5. Для закрепления кадров на 
селе у них, «за бугром», действует 
программа, по которой жителям 
сельской местности выделяется 
до 1 млн. руб. на строительство 
жилых домов. 

Благодаря ей, активное жи-
лищное строительство ведётся в 
с. Роща, в с. Платоново и в дру-
гих населённых пунктах сельской 
местности. Даже в д. Коптелы, в 
которой всего-то 2 улицы и не бо-
лее 30 домов (15 км. от с. Плато-
ново), активно ведётся жилищное 
строительство. Деревня живёт и 
развивается. 

6. У них, «за бугром», в Ша-
линском районе Свердловской 
области до всех населённых пун-
ктов в сельской местности (в том 
числе нежилых), проведены ав-
томобильные дороги с асфальто-
вым покрытием! 

У нас же, «на районе», об этом 
так и остаётся только мечтать.  

У них почти все автодороги 
находятся в областном подчине-
нии. Их ремонт и строительство 
финансируются из областного 
бюджета. 

Словом, живите, сельчане, и 

радуйтесь. Власть («Единая Рос-
сия») о вас помнит и никогда не 
забудет. У них, «за бугром», она  
действует в интересах народа. 

У власти в Свердловской об-
ласти есть план действий и про-
граммы, которые выполняются.

У нас же всё как-то размыто: 
нет ни чётких планов, ни задач. 
А те, которые имеются, касаются 
лишь г. Перми. 

Все местные автодороги в 
Пермском крае перевели в реги-
ональное подчинение и финанси-
рование, а поскольку в районных 
бюджетах средств нет, то и у нас 
«на районе», особенно в сельской 
местности, строительство новых 
автодорог не производится, а ка-
питальный ремонт производится 
в незначительных объёмах. 

Про строительство Горобла-
годатского тракта, по видимому, 
нам придётся забыть, так как у 
нас, в Пермском крае, объявлена 
первоочередная задача - строи-
тельство к юбилею Перми ещё 
одного моста через р. Кама (вза-

мен якобы исчерпавшего свой ре-
сурс коммунального моста). 

Помимо этого, к последним 
выборам были выделены средст-
ва на укладку на улицах  г. Перми 
1 млн. кв. м асфальта. Для срав-
нения, это соответствует  200 км. 
автомобильной дороги при шири-
не полотна в 5 метров.  Всё для 
краевого центра, а районы пусть 
сами крутятся, как хотят.

Если сравнивать развитие на-
шей инфраструктуры с другими 
регионами РФ, то контрасты ста-
новятся ещё ярче. Очень активно, 
в колоссальных объёмах, ведётся 
дорожное строительство и гази-
фикация (в том числе в сельской 
местности) в Тюменской обла-
сти, в Татарстане, в Башкирии, в 
республике Марий-Эл и других 
регионах. 

Доходит до того, что когда к 
нам в первый раз в командиров-
ку или в гости приезжают жите-
ли других регионов России, то 
они испытывают настоящий шок 
от условий жизни, в которых мы 

живём. Они в ужасе смотрят на 
состояние нашей инфраструкту-
ры. Они говорят нам о том, что не 
ожидали увидеть такую убогость 
и такие убитые дороги, подобных 
которым уже нигде нет. Они за-
дают нам вопрос: «Как вы здесь 
можете жить? » 

Знакомо? 
Становится горько и обидно 

после этого.
Напрашивается вывод, что 

в соседних и других регионах 
власть развивает инфраструкту-
ру, строит дороги, проводит газ в 
жилые дома (в том числе и в сель-
ской местности). 

В соседних и других регионах 
властные элиты заботятся о наро-
де. В соседних и других регионах 
партия «Единая Россия» прово-
дит ответственную политику! 

Нам-то за что такая невезу-
ха? Ведь наши властные элиты, 
включая и «Единую Россию», 
заняты, прежде всего, решением 
своих проблем. 

Что им до нашей территории 
и, особенно до людей, на ней про-
живающих? Ведь планов по её 
развитию почти никаких нет. По-
лучается, переизбрались и ладно? 

А те планы, которые имеются у 
нашей власти, могут в очередной 
раз остаться просто на бумаге. 

Как это было уже не раз.
Андрей КОКШАРОВ,

общественный эксперт
Кыновского отделения 

общественной организации 
«Лысьвенская общественная 

палата»

Знаменитая «бетонка» на Кын. Фото из архива редакции.

Грипп – острая вирусная ин-
фекция с воздушно-капельным 
путем передачи возбудителя, 
часто приводящая к серьезным 
осложнениям. 

Начинается остро, с резко-
го подъема температуры (до 
38-400 С), с сухим кашлем или 
першением в горле и сопро-
вождается ознобом, болями в 
мышцах, головной болью, бо-
лью в глазных яблоках

Насморк обычно начинается 
спустя 3 дня после снижения 
температуры тела. Кашель мо-
жет сопровождаться болью за 
грудиной. 

По данным ВОЗ, при ежегод-
ных эпидемиях гриппа в мире 
заболевает до 10% взрослых и 
20-30% детей, погибает 250-500 
тысяч человек. А экономиче-
ский ущерб от этой болезни су-

щественно бьёт по семейным 
бюджетам. 

Заболеть тяжелым гриппом 
может и совершенно здоровый 
человек. Поэтому, не проще ли 
будет нам суметь обойти её?

О том, как это сделать, мы 
обратились к главному врачу 
лечебно-диагностической кли-
ники «Медсервис» 

Илье АРЗАМАСЦЕВУ.   
- Самым эффективным средст-

вом профилактики гриппа явля-
ется вакцинация. Поэтому сегод-
ня поговорим о ней подробней. 

Вакцинация включена в наци-
ональный календарь профилакти-
ческих прививок. За счет средств 
федерального бюджета (бесплат-
но) иммунизируются  следующие 
«группы риска»:

1. Дети  с 6 мес.;
2. Учащиеся 1-11 классов;

3. Студенты ВУЗов и СУЗов; 
4. Работники медицинских ор-

ганизаций; 
5. Работники образовательных 

организаций; 
6. Работники транспорта; 
7. Работники коммунальной 

сферы;
8. Беременные женщины; 
9. Лица старше 60 лет; 
10. призывники; 
11. Лица с хроническими забо-

леваниями (заболевания легких, 
сердечно – сосудистой системы, 
метаболические нарушения, ожи-
рение). 

Прививки проводятся в поли-
клиниках по месту прикрепления 
медицинского страхового полиса, 
а также по месту работы с при-

влечением прививочных  бригад. 
Остальные желающие могут 

привиться против гриппа за счет 
личных средств в медицинских 
организациях, имеющих лицен-
зию на выполнение работ (услуг) 
по вакцинации (проведению про-
филактических прививок).  

Если вдруг Вы заболели, то:
1. Оставайтесь дома, чтобы не 

подвергать опасности других лю-
дей и избежать опасных осложне-
ний. 

2. Соблюдайте постельный ре-
жим.

3. По возможности изолируйте 
себя от других членов семьи.

4. При первых симптомах за-
болевания вызовите врача. 

5. Пользуйтесь одноразовыми 
носовыми платками, и после ис-
пользования немедленно их вы-
брасывайте.

7. Пейте больше витамини-
зированных жидкостей, а так-
же настои на клюкве, бруснике, 
обладающие жаропонижающими 
свойствами.

8. Включите в свой рацион 
чеснок и лук.

9. Выполняйте все назначения 
врача и принимайте препараты, 
особенно антивирусные, строго 
по схеме. Необходимо пройти 
полный курс приема препаратов, 
даже если Вам кажется, что Вы 
уже здоровы.

10. Внимательно следите за 
своим состоянием, чтобы при 
возможном ухудшении самочув-
ствия своевременно обратиться 
к врачу и получить необходимое 
лечение.

Уважаемые лысьвенцы! Пом-
ните, что профилактика и есть 
лечение! Будьте здоровы!


