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И что с того,
что Россия и Путин?

Протокол заседания оргкомитета 
по празднованию Дня Победы в 

Лысьве от 28 марта 2017 года подписан 
замглавы администрации В.Д. Косты-
левым.

В уставе историко-патриотического 
Движения «Бессмертный полк» опре-
делена точная дата прохождения ко-
лонны полка победителей именно 9 
мая. Исходя из этого, в России и мире 
«Бессмертный полк» проходит именно 
в День Победы.

9 мая Президент России В. Путин 
лично идёт в рядах полка, подчёркивая 
тем самым значимость этого дня, как 
самого главного в строю патриотиче-
ских праздников нашего государства. 

Но эти аргументы не смогли «про-
бить» членов оргкомитета по праздно-
ванию Дня Победы в Лысьве. Это ж 
нужно сесть, подумать, как организо-
вать, а после контролировать. Дело-то 
хлопотно-ответственное. Ведь в прош-
лом году в Лысьве, городе Трудовой до-
блести и Славы, в рядах «Бессмертного 
полка» прошли около 800 горожан!

Представители Движения «Бес-
смертный полк» в Лысьве предлагали 
собраться участникам акции в Сквере 
ветеранов боевых действий (пр. Побе-

Администрация Лысьвы посчитала нецелесообразным проведение ак-
ции «Бессмертный полк» 9 мая в городе Трудовой доблести и Славы.

ды, 21), пройти по проспекту Победы 
(актуальное название, не правда ли?) 
до ЛКДЦ и всей Лысьвой посмотреть 
намеченный на 9 мая парад!

Они взывали к тому, что при прохо-
ждении «Бессмертного полка» в соста-
ве траурного шествия, которое прохо-
дит в предпраздничный день, не даёт 
возможности всем участникам рассмо-
треть действа, происходящие на мемо-
риале Славы из-за ограниченности ме-
ста около него. 

Их доводы услышаны не были. 
Редакции газеты «РОДИНА ЛЫСЬ-

ВА» стало известно, что лысьвенские 
представители Движения «Бессмерт-
ный полк» не намерены отступать от 
устава общероссийской организации. 

Они планируют провести полк побе-
дителей именно в День Победы, 9 мая.  

Вместе со всей Россией! Вместе с 
президентом!

Добавим, что особое «радение» в при-
нятии антипатриотического решения ад-
министрации Лысьвы проявили товари-
щи полковники Бубнов и Сырчин.

Анастасия БАЕВА
На фото с «Яндекс.ру»: Президент 
России Владимир Путин в рядах «Бес-
смертного полка» с портретом отца

И вот теперь вопрос: «Где деньги, 
Зин?» вышел-таки на региональ-

ный уровень. «Завтраки» достали ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь». По 
словам генерального директора органи-
зации Николая Благова, ситуация стала 
ухудшаться пять лет назад. 

Руководитель чётко связывает это с 
приходом в Лысьве к власти нынешней 
администрации. Ведь с тем же обору-
дованием, с теми же жителями не было 
таких проблем, какие возникли сейчас!

На прошлой неделе в краевом Мин-
строе состоялось заседание межве-
домственной комиссии (МВК) по по-
гашению задолженности территорий 
Пермского края перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Особое внима-
ние в ходе МВК было уделено Лысьве и 
Кизелу, имеющим самые большие дол-
ги за поставленные энергоресурсы.

Как сообщил «Ъ» замгендиректо-
ра ПАО «Пермэнергосбыт» Александр 
Шелеманов, в протокол заседания МВК 
было включено предложение газовиков и 
энергетиков к Минстрою края найти на-
рушения федерального законодательства 
главами Лысьвенского городского окру-
га и Кизеловского городского поселения, 
которые позволили бы главе региона 

СЕРЬЁЗНЫЙ ЗВОНОЧЕК

Газовики настаивают
на отставке главы

«РОДИНА ЛЫСЬВА» не раз поднимала тему великой задолженности 
муниципальных теплоснабжающих организаций Лысьвы перед по-
ставщиками газа.

Максиму Решетникову инициировать 
процедуру привлечения к ответствен-
ности глав названных муниципалитетов 
Виталия Шувалова и Андрея Родыгина 
вплоть до снятия их с должностей.

По словам энергетика, данные руко-
водители систематически не справля-
ются с ситуацией по погашению долга 
на подотчетных территориях.

Первый замминистра строительства 
и ЖКХ Пермского края Леонид Мокру-
шин сообщил «Ъ-Прикамье», что Лысь-
ва и Кизел действительно самые про-
блемные территории в плане погашения 
долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями. По словам чиновника, 
вопрос об отставке глав действительно 
обсуждался. «Понятно, что это должно 
быть решение губернатора, а не межве-
домственной комиссии», – отметил го-
сподин Мокрушин.

А лысьвенцев, проживающих в мно-
гоквартирном жилом фонде, сейчас 
волнует лишь одно: будет ли летом в 
их кранах горячая вода? Ведь за ресурс 
они платят исправно. Поэтому вопрос: 
«Где деньги, Зин?», всё чаще задаётся 
лысьвенцами администрации города.

Соб.корр.
 (по материалам «Коммерсант.ru»)

НАБОЛЕЛО!

В городе продолжается сбор подписей лысьвенцев под открытым письмом 
Президенту России Владимиру Путину и и.о. губернатора Пермского края 
Максиму Решетникову о ситуации в сфере ЖКХ нашего города.

Против кавардака в ЖКХ

Данное письмо – крик души лысьвен-
цев. В нём перечислены основные 

нарушения прав собственников жилых 
помещений в сфере начисления оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги, ко-
торые происходят в Лысьве с 2012 года. 
Обозначены и другие несправедливые 
действа, устроенные некоторыми мест-
ными коммунальными «дельцами». И 
даже то, что (цитата) «проблемы рядо-
вого обывателя Лысьвы у администра-
ции находятся где-то на задворках».

К слову, количество собственников 
жилых помещений и членов их семей 
составляет почти 50 000 лысьвенцев! 
Напоминаем вам, дорогие друзья, если 
вы ещё не подписались под лысьвен-
ским обращением к первым лицам стра-
ны и региона, обратитесь к председате-
лям ТСЖ или домового комитета.

Инициатор проявления гражданской 
позиции – Лысьвенская общественная 
организация «За справедливость!».

Анастасия БАЕВА
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Из всего, что написано в газете, 
меня, как жителя города, волнует 

больше всего строительство перемыч-
ки. Объясню, как я это понимаю.

Речь идёт о прокладке двух труб 
определённого диаметра в определён-
ном месте для того, чтобы присоеди-
нить тепловые сети от котельной заво-
да «Электротяжмаш-Привод» к сетям 
котельной «Лысьватеплоэнерго».

Таким образом первая котельная 
отсекается от тепловых сетей всего 
микрорайона №5, производственных 
площадок и баз, расположенных в се-
верной части Лысьвы. И в дальнейшем 
выводится из эксплуатации. Источни-
ком теплоснабжения всего города будет 
организация «Лысьватеплоэнерго». 

По данному вопросу хорошо вы-
сказался лидер Движения «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» Всеволод Пузанов на от-
крытом заседании Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «ЗА РОССИЮ», состоявшегося 
в Лысьве в феврале.

Он сказал, что такая составляющая 
инвестиционного проекта, как «Стро-
ительство перемычки» выгодна част-
ному поставщику ресурсов – предпри-
ятию «Лысьватеплоэнерго» и фирме, 
которая будет её непосредственно стро-
ить. Никаких экономических выкладок 
для пользы города у инициаторов идеи 
нет. Сумма вложений озвучена – от 150 
до 200 миллионов рублей.

В той же газете замглавы админис-
трации Лысьвы Максим Стафеев го-
ворит о плохом состоянии котельной 
«Привода». Но это неправда! 

Я очень хорошо знаю эту котельную, 
так как с 1976-й по 1980 годы работал 
в отделе капитального строительст-
ва завода и лично принимал участие 
в её реконструкции, куда были вложе-
ны десятки миллионов рублей. В ней 
установлены два водогрейных котла 
КВГМ-100, которые и сейчас находят-
ся в технически исправном состоянии. 
Имеются два паровых котла, произво-
дительностью каждый в 50 т пара в час. 
Вся система котельной работает на ав-
томатике. 

Кроме того, было построено 4 ёмко-
сти для мазута (на 6 800 тонн) на слу-
чай отключения газа. Была возведена-
труба высотой в 150 метров для отвода 
дымовых газов. С 1979 года котельная 
работает на газу. Она строилась с пер-
спективой на будущее. Мыслилось до-
вести от неё теплосети до ул. Кирова 
и присоединить к ним сети котельной, 
расположенной на ул. Садовой, а её 
впоследствии снести.

В чём плюс котельной «Привода»? В 
том, что она способна нагревать носи-
тель до температуры 130 градусов, тог-
да как котельная «Лысьватеплоэнерго» 
– не более ста градусов.

В газете «Искра» от 25 марта 2017 

ЕСТЬ, С ЧЕМ СРАВНИТЬ!

О перемычке, выборах
и безопасности Лысьвы

В газете «Искра» от 4 марта 2017 года опубликована большая статья 
В.Г. Кокшаровой о теплоснабжении в нашем городе и тарифах за ком-
мунальные услуги, которую прочитали многие лысьвенцы.

года размещён материал о модерниза-
ции котельной по ул. Садовой. Напра-
шивается вопрос, а не целесообразней 
ли этот микрорайон перевести на ото-
пление от котельной «Лысьватеплоэ-
нерго»? И вместо модернизации вы-
полнять все необходимые работы по 
подаче тепла от котельной «Лысьвате-
плоэнерго». Вот здесь, я считаю, и бу-
дет очевидный экономический эффект.

А проект по строительству перемыч-
ки оставить на будущее. Потому что он 
очень похож на очередную авантюру 
собственников частного предприятия.

Перевод отопления всего города на 
одну котельную – это не целесообразно 
и, главное, не безопасно!

Рано или поздно настанет время, ког-
да наша страна, в том числе и Лысьва, 
будут возрождаться. Будут строиться 
жильё и новые предприятия, школы и 
детские сады. И всем нужно будет те-
пло, так как живём мы на Урале. 

Энергетическая безопасность горо-
да, расположенного на Среднем Урале, 
должна быть превыше всего!

Пять лет лысьвенцы прожили под 
властью, избранной в мае 2012 года. 
Если сравнивать работу нынешней ад-
министрации округа с прежней влас-
тью, то я лично ничего положительного 
за эти пять лет не увидел.

Кроме, пожалуй, бассейна, строи-
тельства которого в Лысьве добился 
прежний глава А.Л. Гончаров. 

Гончаров достроил и ввёл в эксплу-
атацию школу в п. Кормовище, строи-
тельство которой было заморожено при 
управлении территорией С.А. Рихте-
ром.

Совместно с директором школы №3 
М.А. Падуковым, Гончаров капитально 
отремонтировал школу, превратив её 
в красивейшее здание Лысьвы. А ведь 
была попытка вывести школу №3 из си-
стемы образования! 

При Гончарове были капитально 
отремонтированы школа №13, поме-
щения в пристрое поликлиники на ул. 
Революции (деятельность которой, к 
сожалению, не так давно была прекра-
щена), четыре этажа в больнице по ул. 
Гайдара, роддом, детская поликлиника 
и многое другое. 

По причине передачи бывшим гла-
вой города С. Рихтером лучшей в об-
ласти детской больницы Пермской 
краевой психиатрии, А.Л. Гончаров «с 
нуля» сумел построить новую детскую 
больницу в пос. Комсомольский. 

В школе №7 заменили все прогнив-
шие оконные рамы на современные 
пластиковые пакеты.

Огромные работы проведены по ре-
монту дорог (улицы Лязгина, Коммуна-
ров, Смышляева, Федосеева, Делегат-
ской и др.). Были построены лестницы 
и пандусы у домов №33 и №35 по ул. 
Федосеева.

Администрация А.Л. Гончарова все-
мерно содействовала предпринима-
телю В.В. Пузанову в строительстве 
центра диализа, в котором проходят 
лечение не только лысьвенцы, но и жи-
тели близлежащих городов. 

При Гончарове начал восстанавли-
ваться лысьвенский спорт. Была про-
ведена огромная деятельность по ре-
анимации горнолыжного комплекса, 
стадиона и городского парка.

Весь город видел, как менялись вет-
хие тепловые сети, сети водопровода и 
канализации, чего не скажешь сейчас!

К слову, было заменено 7 км теплосе-
тей в двухтрубном исполнении (или 14 
км трубопроводов), причём, с приме-
нением новейших технологий (покра-
ской, изоляцией, с новыми задвижками 
и ремонтом тепловых камер). Замени-
ли 8,5 км водопроводных труб и 1,5 км 
канализационных. Была произведена 
замена насосов на всех скважинах Ка-
менноложского забора воды, установ-
лена автоматизация всего водозабора. 
Установлен новый насос на так назы-
ваемом «втором подъёме». Работа шла!

Произведена 100% замена насосов 
ГВС на всех 6 ЦТП с полной заме-
ной изоляции труб водонагревателей, 
ремонтом самих зданий и их кровли. 
Кроме того, были установлены новые 
частотные преобразователи на всех 
подстанциях.

А что же было при Рихтере? За пе-
риод работы главой Лысьвы с августа 
2000 года С.А. Рихтер сумел разными 
путями и с грубейшими нарушениями 
законов РФ перевести из муниципаль-
ной собственности в личную теплосе-
ти, сети водопровода и канализации, 
кафе «Огонёк», бассейн, лодочную 
станцию с участком земли 15 000 кв. 
м., центральную аптеку на ул. Метал-
листов (по цене 950500 руб., тогда как 
её балансовая стоимость на 01.10.2007 
года составляла 8951000 руб.), хлебо-
комбинат.

Обсофпрофом по договору купли-
продажи в собственность С.А. Рихтера 
передан дом отдыха «Сокол» с 16 объ-
ектами недвижимости. К дому отдыху 
«Сокол» на бюджетные деньги постро-
ил дорогу с асфальтовым покрытием.

В личной собственности Рихтера на-
ходится здание бывшего водоканала и 
вся техника, принадлежавшая предпри-
ятию. В прошлом всё это было собст-
венностью муниципалитета.

За годы правления С.А. Рихтера го-
род и район подверглись невиданному 
разрушению, особенно досталось сель-
скому хозяйству района.

Полностью были разрушены мно-
гие спортивные сооружения: оба трам-
плина, стадион. А городской парк был 
превращён в поскотину, где паслись 
коровы.

С приходом власти А.Л. Гончарова 
и при поддержке лысьвенцев, нача-
лась процедура возврата уведённого 
у горожан имущества в муниципаль-
ную собственность. Путём судебных 
и арбитражных исков Гончарову уда-
лось вернуть в муниципальную собст-
венность 79 объектов коммунального 
хозяйства, теплосети, сети водопро-
вода и канализации, в том числе кафе 

«Огонёк» и некоторые другие здания и 
сооружения.

С избранием главой Лысьвы В.В. 
Шувалова часть судебных исков была 
отозвана. Всё, что было возвращено 
муниципалитету, опять вернулось под 
аффилированное управление С.А. Рих-
тера.

Лысьва знает, что за злоупотребле-
ние должностными полномочиями, 
описанными мною выше, С.А. Рихтер 
был лишён мандата депутата Законода-
тельного собрания края и осуждён.

Но не все жители города и района по-
нимают, какой ущерб нанёс и наносит 
им С.А. Рихтер. 

Выскажу мнение, и не только своё, о 
В.В. Шувалове. В предвыборную кам-
панию ему помогал С.А. Рихтер, воз-
можно, и в финансовом плане. По всей 
вероятности, ему необходимо было 
как-то отработать содействие бывшего 
главы. Вот поэтому и были отозваны 
все иски.

Поэтому не раскрою лысьвенскую 
«тайну мадридского двора», извест-
ную всей Лысьве, которая заключает-
ся в том, что управление округом В.В. 
Шувалов осуществлял под зорким оком 
своего наставника, С. Рихтера.

Уже в мае будет решаться вопрос о 
выборе главы округа. Кто им станет, 
предсказать трудно. Желательно, чтобы 
избран был человек, радеющий за ин-
тересы жителей округа. Чтобы он был 
не зависим от местных олигархов, пре-
дельно честным и порядочным челове-
ком. И такие люди в Лысьве есть!

А по пресловутой перемычке хочется 
добавить следующее. В Думе городско-
го округа имеются 4 депутата, которые 
работали либо работают на «Приводе».

Это В.С. Тетюев, Ю.Ю. Мыльников, 
О.Ю. Горнова и О.В. Сластникова. Сов-
сем непонятно, почему не слышно их 
голосов в защиту «приводовской» ко-
тельной, где сегодня работают 103 че-
ловека?

Ведь никто лучше В.С. Тетюева не 
знает, сколько средств было в неё вло-
жено и что сегодня из себя представ-
ляет эта котельная, которую городская 
власть вкупе с частной тепловой конто-
рой хотят похоронить.

Нельзя допустить, чтобы это было 
сделано из-за какой-то сомнительной 
перемычки, на которую планируется 
израсходовать из карманов лысьвенцев 
более 200 млн. руб.

Василий ШУБЕНКОВ,
ветеран труда, труженик тыла, 

бывший работник  ЛТГЗ
На фото с «Яндекс.ру»: Александр 

Гончаров, глава Лысьвы с 2007 по 2012 
годы. Сегодня – куратор строительства 

дороги в обход города Чусового
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ЗАВРАЛИСЬ!

В ответ хочется сказать только одно: 
лукавите, городские руководите-

ли! Дома рушатся, люди каждый день 
рискуют своей жизнью! И всё из-за 
того, что кто-то халатно и безответст-
венно подошёл к исполнению своих 
должностных обязанностей. Получая 
немалые деньги, глава города и его под-
чинённые, не моргнув глазом, подписа-
ли акты приёмки трёх домов и ввели их 
в эксплуатацию. Вы знали (не могли не 
знать!), что дома ОПАСНЫ для жизни. 
Практически каждое предложение в ва-
шей статье – лукавство:

ПЕРВОЕ. 
Вы пишете, что администрация 

Лысьвы только приобрела жилые поме-
щения и не могла контролировать ход 
строительства зданий.

Но ведь вам известно, что 13 авгу-
ста 2012 года между администрацией 
Лысьвенского городского округа и ООО 
«РостСтрой» был заключён муници-
пальный контракт № 49, согласно кото-
рому администрация выступает Заказчи-
ком строительства дома по ул. Мира, 53.

В данном контракте чёрным по бе-
лому в п. 3.9. написано: «На период 
строительства многоквартирного жило-
го дома Заказчик назначает Комиссию, 
которая от его имени осуществляет 
контроль за качеством работ, а также 
производит проверку соответствия ис-
пользуемых Застройщиком материалов 
и оборудования условиям контракта и 
технического задания».

В договоре № 95 от 26.11.2013 года 
на приобретение жилых помещений в 
доме по ул. Орджоникидзе, 17 и в до-
говоре № 40 от 29.10.2013 года на при-
обретение жилых помещений в доме по 
ул. Мира, 55 такого конкретного пун-
кта нет, но есть другие (п.п. 2.2., 4.1.1., 
4.1.2., 4.1.3., 5.2.), которые сводят пред-
мет и суть договоров не только к прио-
бретению квартир, а ещё и к строитель-
ству домов. То есть данные договоры по 
своей сути – это смешанные договоры 
подряда и купли-продажи. 

Договор подряда – в силу того, что 
есть требования и обязательства по до-
говору построить дом, сдача частями 
объекта, оплата по этапам строитель-
ства и т.д. Например, первые 10% пере-
водились на счёт застройщика при за-
ключении договора, следующий транш 
в размере 20% при закладке застройщи-
ком фундамента(!) и подведении комму-
никаций. Ну и так далее. 

Соответственно, заказчик по догово-
ру и есть заказчик строительства дома. 

Это вы, господа чиновники, «смас-
терили» такие договоры, потому что 
заключали их без проведения конкурс-
ных процедур, в нарушение Федераль-
ного закона № 94. При этом данные до-
говоры заключались без торгов с ООО 
«РостСтрой», которое уже на тот мо-

мент просрочило исполнение ранее за-
ключённого муниципального контракта 
№49 (строительство дома по ул. Мира, 
№53) на целый год!

Не надо забывать и то, что руково-
дители отделов и департаментов адми-
нистрации под чутким руководством 
главы города должны были (обязаны!) 
контролировать ход строительных работ.

Если забыли, напомню: функции и 
полномочия по приёмке и вводу в экс-
плуатацию любых строящихся объек-
тов, не подлежащих государственному 
надзору, на территории какого-либо му-
ниципального образования возложены 
на органы местного самоуправления, в 
нашем случае – на администрацию го-
рода Лысьва. Между прочим, это запи-
сано и в положении об отделе архитек-
туры (Постановление администрации 
города Лысьва Пермского края №1281 
от 24.04.2013 года), и в административ-
ном регламенте предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства» (Постанов-
ление администрации города Лысьва 
Пермского края №3197 от 03.12.2013 г.).

Проще говоря, качество всего, что 
строится на территории Лысьвы, контр-
олирует местная власть в лице главы 
муниципального образования В.В. Шу-
валова и его подчинённых, в том числе 
вас, Максим Владимирович.

ВТОРОЕ. 
Про обнаружение недостатков – тоже 

ложь! Как можно не заметить отсутст-
вие отмостки дома, обратной засыпки 
котлована, отсутствие горячей воды? К 
примеру в доме на ул. Орджоникидзе, 
17 не было даже внутридомовой систе-
мы горячего водоснабжения!

А общедомовые приборы учёта те-
пловой энергии видели? Нет? А по до-
кументам они якобы стоят! Как можно 
не заметить отсутствие какого-либо 
благоустройства придомовой террито-
рии и подъездных путей к домам (этого, 
к слову, до сих пор нет)?! А кривые сте-
ны, полы, перекрытия (кривизна такая, 
что поднимаясь по лестницам, прихо-
дится наклоняться для выравнивания 
вертикального положения тела), щели 
в крыше (листы профнастила в некото-
рых местах положены без нахлёста)?! 
Перечислять можно долго.

Управляющая компания все недо-
статки подробно описала в актах при-
ёмки домов. И это только те, которые 
было видно невооружённым глазом, то 
есть это не скрытые дефекты, как вы 
пишете, г-н Стафеев, а явные, видимые. 
И которые вы видели своими глазами, 
так как являлись председателем комис-
сии по обследованию одного из домов.

27 апреля 2015 года вами подписан 
Акт технического состояния многок-
вартирного дома по ул. Орджоникидзе, 

17, в котором на девяти(!) страницах пе-
речислены дефекты, допущенные при 
строительстве. Кроме этого, почти пол-
ностью отсутствовала исполнительная 
документация, были только справки от 
застройщика о том, что дома соответст-
вуют всему чему только можно. 

Даже проектной документации почти 
не было – только общая пояснительная 
записка и схемы фасада. 

ТРЕТЬЕ. 
Администрация в своём оправдании 

пишет: «…чтобы решить вопрос без-
опасности проживания людей в этих 
многоквартирных домах, в июле 2015 
года городская администрация провела 
обследование строительных конструк-
ций специализированной организацией 
ООО «Юнайтед» и получила заключе-
ния о том, что дома пригодны для про-
живания. Однако были выявлены де-
фекты, требовавшие устранения».

Опять лукавство!
Во-первых, ООО «Юнайтед» не дава-

ло заключения, что дома пригодны для 
проживания. Оно обозначило сущест-
вующие проблемы и признали дома ог-
раниченно годными. Это уже админи-
страция Лысьвы по своему разумению 
признала их годными для проживания.

Во-вторых, дефекты и недоделки, 
которые были выявлены ООО «Юнай-
тед», ими же и обозначены, что обра-
зовались они в период строительства и 
были видны при строительстве.

В заключении по результатам обследо-
вания строительных конструкций мно-
гоквартирных домов об этом написано.

В-третьих, специалисты указали на 
незамедлительное принятие мер по реа-
лизации мероприятий для усиления кон-
струкций дома, чтобы он был пригодным 
к эксплуатации, то есть для проживания. 
Администрация Лысьвы проигнориро-
вала это, и сегодня жители домов ежесе-
кундно рискуют оказаться под завалами.

ЧЕТВЁРТОЕ. 
По поводу обращения в судебные 

инстанции. В администрации, на мой 
взгляд, сложилась порочная практика, 
когда власть сначала принимает нека-
чественно проведённые работы, потом 
выходит по нескольку раз в суд, обви-
няя подрядчика в этих самых некаче-
ственных работах, а потом… с чистой 
совестью тратит бюджетные деньги на 
исправление недоделок. Примеры тому 
– ремонт дамбы, дорог, ремонты школ, 
строительство ФОКа и прочее.

По два, а то и три раза городские чи-
новники тратили деньги на одно и то же, 
постоянно прикрываясь судебными ре-

шениями. Кроме этого, администрация 
Лысьвы до сих пор не предъявила пре-
тензии за эти дома в адрес саморегулиру-
емой организации (СРО) в которой состо-
ит ООО «РостСтрой», хотя это надо было 
сделать в первую очередь и получить 
средства из компенсационного фонда.

Да и исправление недостатков – это 
сплошная видимость. Проводятся отде-
лочные работы, чтобы скрыть постоян-
но возникающие новые проблемы. Это 
видно из предметов аукционов и кон-
курсов, которые проводятся админист-
рацией города в отношении этих домов.

ПЯТОЕ. 
Про постоянный мониторинг техни-

ческого состояния домов и отсутствие 
отрицательной динамики – я даже гово-
рить не хочу. Насколько это утвержде-
ние шито белыми нитками! Достаточно 
посмотреть ролики по местному теле-
видению и в сети интернет или просто 
зайти в гости к кому-нибудь, проживаю-
щему в этих домах.

И ПОСЛЕДНЕЕ. 
Такая некомпетентность в вопросах 

строительства была бы понятна, если 
бы руководители нашего города были 
людьми с улицы. 

Но ведь вы, господа В.В. Шувалов и 
М.В. Стафеев, с высшими технически-
ми и юридическими образованиями, то 
есть те, кто имеет широкие познания в 
вопросах инфраструктуры и договор-
ных отношений, те, кто согласно долж-
ностной инструкции ОБЯЗАН обес-
печить безопасность людей во вновь 
построенных домах. Вы первыми долж-
ны были бить в колокола! Вы первыми 
должны были привлечь застройщика к 
ответственности! К сожалению, на это, 
видимо, познаний не хватило. Или, мо-
жет, желания не было?

Также удивляет бездействие депута-
тов (действующих и сложивших полно-
мочия) по округам, в которых постро-
ены данные дома. Никакой реакции, 
как будто нет проблемы и нет жителей, 
которые с ней столкнулись. А ведь эти 
люди приходили на выборы и голосова-
ли, в том числе за вас, надеясь на вашу 
плодотворную работу!

Павел ДЕРЯГИН, 
член управляющего совета

Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА»
P.S.: Каждое слово в данном матери-

але подкреплено копией соответствую-
щего документа (договора, акта приё-
ма-передачи, заключения) с подписями 
и печатями.
На фото с «Яндекс.ру»: аварийная ново-
стройка по адресу: ул. Орджоникидзе, д.17

ЛУКАВИТЕ, ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ!
Прочитал в газете «Искра» статью «Застройщик не исполнил реше-
ний суда», автор которой – заместитель главы администрации Лысь-
венского городского округа, начальник департамента управления 
инфраструктурой Максим Стафеев – пытается всех убедить в непри-
частности руководителей и чиновников городской администрации к 
тому, что происходит с домами по ул. Мира 53, 55 и Орджоникидзе, 17.
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На мероприятии лысьвенцы 
попытались разобраться, 

почему же нрав и умонастро-
ение жителей, населявших и 
населяющих Лысьву с момен-
та её становления, имеют ярко 
выраженную уникальность, 
позволившую даже идентифи-
цировать её в такое отдельное 
словосочетание, как «Лысь-
венский характер».

Именно под его влиянием в 
Лысьве произошли события, 
которым запросто могут поза-
видовать столицы. Назову вам, 
уважаемые земляки, лишь не-
которые из них. 

Первый российский алмаз, 
бляхи-медальоны пермско-
го звериного стиля из Кына, 
«Лысьвенская стачка», дере-
вянная скульптура бога Сава-
офа, зарождение кооператив-
ного движения, бунт 1914-го 
года, создание милиции, лысь-
венские отряды на территории 
Пермской губернии, национа-
лизация владений Строганова, 
создание комсомольских орга-
нов, «Уральский Кронштадт», 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Г. Жданов, 
Никандров в роли Ленина, 
ударные трудовые бригады, по-
граничник Алексей Новиков, 
лысьвенская каска, композито-
ры Е. Крылатов и Е. Родыгин, 
холодный прокат, кухонная 
плита, эмаль, «Голос Амери-
ки о забастовке лысьвенских 
прокатчиков», газета «Искра», 
академик С. Фёдоров и искус-
ственный хрусталик глаза, Г. 
Мясников и премия «Оскар», 
самолёт «Аист-2» в музее ВВС 
страны, предпринимательство 
в Лысьве… Впрочем, доста-
точно!

Участники обсуждения 
склонялись к единой точке зре-
ния, что за каждым действом 
стоит лысьвенец. Это, в об-
щем-то, было ясно изначально. 

Но почему наши земляки, 
пусть и движимые различны-

ОСОБЕННЫЙ ХАРАКТЕР

ми обстоятельствами, действо-
вали намного усердней своих 
территориальных соседей при 
достижении поставленных це-
лей? Ведь никаких соревнова-
ний история не объявляла…

Предлагаем вашему внима-
нию мнения самих лысьвенцев 
по этому вопросу.

Виталий ПОПОВ, поэт, ак-
тивист, член КПРФ:

–  Что касается бунтарского 
характера. Ещё до Революции, 
до прихода строителей пло-
тины через реку Лысьву, кто 
здесь жил, на месте нашего го-
рода? Какие названия присущи 
нашему району? Коми-пермяц-
кие и вогульские. Стало быть, 
проживали здесь дикари. Вот 
откуда бунтарский характер.

Идём дальше. При Алексее 
Михайловиче Тишайшем два 
сановных лица Аввакум и Ни-
кон между собой крепко поссо-
рились, и пошла ересь.

Куда люди рванулись? На 
Керженец. Ведь если хорошо 
припомнить, то все деревни, 
окружающие город Лысьва, 
носят кержацкие названия. И 
эти люди, пришедшие на нашу 
землю, коренным образом по-
влияли на характер лысьвен-
цев как жителей территории.

Ведь в те времена «пешком» 
убежать без ничего могли толь-
ко отчаянные люди. 

Очень хорошо об этом рас-
сказывает наш земляк Алексей 
Иванов. Он хорошим краем 
задевает эту историю и расска-
зывает, как ещё до образования 
завода, до Указа Императрицы 
разрешить Шаховской стро-
ить его, эти люди понабежали 
к нам сюда в Лысьву. Тайно 
жили здесь потихоньку, прята-
лись. Как говорится, «ложкой 
крестились». Это были люди 
очень необычные. Они и есть 
первооткрыватели.

Дальше возьмём. Краем за-
дел, скажем так, наши места 
Ермак Тимофеевич. Ведь дру-

гого пути просто не было.
Какие отчаянные это были 

люди, если они дотопали и за 
два года, своей российской и 
славянской рукой накрыли тот 
ужас, который творился там на 
Тоболе! Шли на смерть!

И эти люди оставались у нас.
Дальше, если мы присталь-

ней посмотрим на наши лысь-
венские фамилии, такие как 
Лунегов, Пырегов, Одегов – 
это же всё пермяцкие фамилии, 
в основе которых лежат имена 
пермских языческих богов. 

И, например, что касается 
язычников, то столько суеве-
рий нам досталось! Я когда 
в 60-х годах ребёнком подра-
стал, всегда удивлялся: откуда 
только это всё берётся!

И родилось это ещё до того, 
как у нас здесь на Урале поя-
вился Трифон Вятский – тот 
вообще психанутый был свя-
щенник, который резал огнём 
и мечом, рубил и обращал в 
веру христианскую. Потом его 
самого, кстати, отправили в 
Соликамск за «буйство».

И вот это всё к «бунтарско-
му» характеру Лысьвы.

И ещё. К нам на завод ча-
стенько приходили люди из тех 
мест, где не было крепостниче-
ства. Ведь крепостных никто 
отпустить не мог. Получается, 
что это люди беглые. Они, ска-
жем так, неформальные гра-
ждане, очень свободолюбивые, 
вольные. Со свободным харак-
тером.

К окончанию первой по-
ловины 50-х годов прошлого 
века к нам сюда пришло много 
вятских. Например, мой отец 
11-летним подростком пешком 
пришёл в Лысьву с Северной 
Вятки.

Так вот люди, что пришли к 
нам на завод в то время, это те, 
кто не знали «татарского коня», 
они не знали крепостного пра-
ва, жили они как попало, укла-
дом беглым, патриархальным. 
И это опять же к характеру.

Поэтому наш город скован и 
сваян бунтарями, происходив-
шими от тех корней, которые я 
перечислил.

Продолжение темы читайте 
в следующих номерах газеты 
«РОДИНА ЛЫСЬВА».

Алексей ШЕРОМОВ

На фото из архива редакции: 
лысьвенцы проявили
интерес к поиску себя

22 марта в общественной приёмной Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА» состоялся от-
крытый разговор лысьвенцев на тему: «Лысьва: «Уральский Кронштадт», «Бунтар-
ский характер». Почему?»

Дикари, беглые и Ермошка-атаман

Расселённый дом, что на 
улице Ленина, 30 – вели-

кая опасность для жителей 
Ленинского посёлка. К тому 
же рядом с ним находится до-
блестная школа №16. И везде-
сущие пацаны так и норовят 
проникнуть в ветхое трёх-
этажное строение. Но разве в 
Лысьве есть до этого кому-ни-
будь дело?

Потихоньку дом «ослаби-
ли» поисковики металла и 
другого чего полезного. Да 
так, что часть его с грохотом 
обвалилась. Слава богу, никто 
не пострадал! Вроде бы делай 
выводы, лысьвенский чинов-
ный люд. Вот он гром. Покре-
стись, да прими меры! 

Но нет. Никаких действий.
27 марта «грабли сработа-

ли», часть дома обрушилась 
вновь. Только в этот раз люд, 
в виде пожилого мужчины, по-
страдал. Его крепко завалило 
обломками. Спасатели Лысь-
вы профессионально извлекли 
пострадавшего и отправили 
в реанимацию. Надеемся, что 

ГОЛОВОТЯПСТВО

И гром был, и крестились,
но опять граблями в лоб

мужчина поправится.
Дальше можно не писать, 

так как вы знаете, что было. 
Добровольные уходы в отстав-
ку, наказание… Простите меня 
за шутку. В Лысьве такого не 
было и при «громах» с более 
трагическими последствиями.

В общем, чинуши забегали, 
изображая искреннюю озабо-
ченность в происходящем.

Поможет им это или нет, ре-
шать будут уже компетентные 
органы. Сейчас Лысьвенский 
следственный отдел СУ СКР 
по Пермскому краю устанав-
ливает все обстоятельства про-
изошедшего.

Это позволит дать правовую 
оценку головотяпству, то есть 
действиям или бездействиям 
должностных лиц, не обеспе-
чивших охрану опасной зоны 
для исключения беспрепятст-
венного доступа на неё посто-
ронних лиц.

Нам с вами остаётся подо-
ждать соответствующего про-
цессуального решения.

Анастасия БАЕВА

С   той осени Лысьва стала 
повелительницей воды. 

Волхвы – плотинные мас-
тера – искусно регулировали 
её уровень в водохранилище. 
Мастеровое предназначение 
часто передавалось по наслед-
ству.

Весной, когда с местных 
парм солнце гнало воду в пруд, 
был особо напряжённый пери-
од. Волхвам-мастерам ответ-
ственности придавало то, что 
ниже плотины располагались 
деревни.

По известным только им 
признакам они могли преду-
гадать очередную волну ве-
сеннего паводка либо серию 
ливней. И «сыграть» запором 
плотины ровно настолько, что-
бы вода в послушии была и 
всем угодно стало: и человеку, 
и рыбе.

Так продолжалось 232 года. 
И 26 миллионов кубометров 

воды, запертой в Лысьвенском 
водохранилище, находились 
под повелением.

Однако в год 100-летия Ре-
волюции гидротехническое 
сооружение осталось без от-
ветственного хозяина.

ООО «Лысьватеплоэнерго» 
«скинуло» со своих плеч объ-
ект, продав плотину невесть 
кому. Новых собственников 
сейчас разыскивают, дабы на-
помнить им о статусе Повели-
телей воды.

Ведь ниже плотины распо-
лагаются деревни и производ-
ственные предприятия. 

Ну а пока администрация 
Лысьвы раскачивается, в орга-
низациях, попадающих в зону 
затопления, разработаны пла-
ны эвакуации, проводятся ин-
структажи.

Тема мероприятий одна: па-
водок – это серьёзно.

Алексей ШЕРОМОВ

С ПАВОДКОМ НЕ ШУТЯТ!

Повелительница воды
«К осени 1786 года основные земляные работы были за-
кончены, были собраны прорези со сливными мостами 
и ларями. Весной 1787 года «плотиной вешняк заперли 
и от того от спорной воды вверху удлинилось озеро дли-
ною 4,5 версты», – так написано в книге Г.А. Драчёва 
«100 лет энергетике лысьвенского завода».


