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Несмотря на прохладную погоду, зая-
вить о своей позиции в этой, набив-

шей оскомину больной теме, пришли 
около двухсот лысьвенцев – делегаты 
от многоквартирных домов (председате-
ли ТСЖ и домовых комитетов города); 
представители общественных органи-
заций и профсоюзов работников. Кроме 
того, на мероприятие пришли и пожи-
лые жители Лысьвы.

От администрации Лысьвы на митинг 
никто прийти не соизволил. Это объяс-
нимо. Ведь, по мнению властей, мы 
живём довольно-таки неплохо. К тому 
же не зря наш народ давно подметил: 
«сытый голодного не разумеет». 

В своих выступлениях докладчики не 
только обозначали проблемы «многок-
вартирной» Лысьвы. 

Ораторы от народа открыто говорили 
и о том, что к проблемам рядового лысь-
венского обывателя напрямую причаст-
на администрация Лысьвы, возглавляе-
мая Виталием Шуваловым.

– И как же быть? – то и дело доноси-
лось от народа.

– Власть нужно менять! – отвечала 
докладчик Людмила Частикова. – Так 
как сама она в отставку уйти не желает, 
то нам всем, в первую очередь, следует 
реализовывать своё право голоса при 
выборных процессах.

Ведь нас, рядовых обывателей Лысь-
вы, целая рать! И вместе мы сила, спо-
собная повлиять на результаты любого 
голосования.

Конкретно от администрации Лысьвы 
митингующие требовали следующее:

21 апреля на площади перед бывшим Дворцом Металлургов состоялся митинг, 
посвящённый проблемам лысьвенского жилищно-коммунального хозяйства. 
Организатором мероприятия выступило лысьвенское отделение КПРФ.

Власти: нас рать!

1. Пересмотреть проект схемы тепло-
снабжения города в сторону безопасно-
го обеспечения отопления жилого фон-
да Лысьвы, как города, расположенного 
на Среднем Урале.

2. Немедленно прекратить манипу-
ляции со сбором  средств за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ) от 
лысьвенцев! Искусственно созданные 
посреднические структуры и полная не-
прозрачность отношений в этом направ-
лении затрудняют лысьвенцам контр-
олировать правильность начислений 
оплаты за ЖКУ.  

3. Проявить волю и принять, наконец, 
какое-либо решение по домам по ул. 
Мира, д.д. 53, 55 и Орджоникидзе, д. 17! 
Ведь в них живут лысьвенские семьи с 
маленькими детьми.

4. Определить гражданский статус 
лысьвенских семей, проживающих в 
упомянутых злосчастных домах.

5. Довести до жителей дома по ул. 
Мира, д. 15 (и всех жителей Лысьвы) 
истинное техническое состояние зда-
ния их пятиэтажного многоквартирного 
дома.

6. Реального, а не «показушного» ди-
алога между властью и общественно-
стью Лысьвы.

От и.о. губернатора Пермского края 
М.Г. Решетникова лысьвенцы потребо-
вали разобраться с тем, почему вдруг 
Лысьва стала должником №1 в Перм-
ском крае за газ с рекордным долгом 
в почти 700 млн. рублей (при том, что 
жители Лысьвы исправно оплачивают 
ЖКУ).

Эти и другие требования лысьвенцев 
были отражены в резолюции, которая 
оправилась по следующим адресам:

1. Президент РФ В.В. Путин.
2. И.о. губернатора  Пермского края 

М.Г. Решетников.
3. Законодательное Собрание Перм-

ского края.
4. Администрация Лысьвенского го-

родского округа.
5. Дума Лысьвенского городского 

округа.
Кроме того, на митинге лысьвенцы 

подписали коллективное письмо-обра-
щение к и.о. обязанности Губернатора 
Пермского края Максиму Решетникову, 
начальнику УФСБ России по Пермско-
му краю генерал-майору Виктору Зад-
ворному и Прокурору Пермского края 
Вадиму Антипину.

В нём они не только описали всю пе-
чальную реальную ситуацию, сложив-
шуюся в Лысьве на сегодняшний день.

В обращении лысьвенцы попросили  
высоких мужей следующее: 

1. Чтобы Краевая счётная палата про-
вела ревизию работы администрации 
Лысьвенского городского округа в раз-
резе расходования бюджетных средств.

2. Чтобы Прокуратура края разобра-
лась в том, почему находятся без дви-
жения возбуждённые уголовные дела 
по некачественному строительству 
трёх домов, расположенных по адре-
сам: г. Лысьва, ул. Мира,  д. 53, д. 55 и г. 
Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 17. 

Ведь эти дома построены на реги-
ональные средства по региональным 
программам по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. 

3. Ответить на вопрос, почему в 
2015 году, после обращения прокуро-
ра Лысьвы и начальника Лысьвенского 
отделения ФСБ к губернатору Перм-
ского края В.Ф. Басаргину с просьбой 
(за грубейшие нарушения законов и не-
удовлетворительное исполнение своих 
обязанностей) отстранить от должно-
сти главу Лысьсвенского округа  В.В. 
Шувалова, последний был оставлен 
при ней. 

В завершении добавим, что акция 
протеста лысьвенцев была организова-
на в соответствии с законодательством 
РФ. Она не вызвала замечаний у дежу-
ривших поодаль представителей МВД.

Анастасия БАЕВА

И это глубоко символично! Ведь в 
рядах полка идут потомки Побе-

дителей с портретами своих родных – 
Защитников Родины, Солдат Великой 
Победы!

Но любой праздник не мыслим без 
хорошей программы. А она обещает 
быть увлекательной. 

Итак, начало построения колонны 
намечено на 10 часов 30 минут у здания 
кафе «Грант» (Проспект Победы, 106). 
До него можно доехать на автобусах 2,3 
и 4 до остановки ДК «Привод» (ЛКДЦ). 

До построения однополчане смогут 
вписать имя своего героя на Стену па-
мяти. Хорошее настроение создадут 
известные исполнители военно-патри-
отических песен. 

А изюминкой праздника станет мас-
совое исполнение песни-гимна «Бес-
смертный полк», написанной нашим 
лысьвенским автором Андреем Григо-
рьевым. 

Также в программе празднования 
Дня Победы будет настоящая солдат-
ская гречневая каша.

Выдвижение колонны Победителей 
по роспекту Победы начнётся в 11 час. 
30 мин. Вдоль по проспекту она прой-
дёт мимо сформированных трибун и 
свернёт на Аллею Победителей. 

И там, под взорами творцов нашей 
Победы, пройдёт акция «Салют, Побе-
да!» Смысл её в том, что в небо однов-
ременно взлетят 72 воздушных шара 
(по числу прошедших с 1945 года лет).

Вместе с ними в небо взмоют белые 
голуби – символы мира на Земле. 

На память о замечательном празд-
нике участники «Бессмертного полка» 
получат символ нашей общей Победы 
– георгиевские ленточки. 

Дорогие лысьвенцы, вставайте в 
ряды «Бессмертного полка» 9 мая в 
День Победы! Мы – страна-Победи-
тель! Великой Победе – Слава!

Александр БАТУЕВ,
координатор движения 

«Бессмертный полк» по Лысьве

«Бессмертный полк» 
- в День Победы

2017 год знаменит не только юбилеем 
Октябрьской революции. В этом году 
он станет точкой отсчёта гордого ше-
ствия «Бессмертного полка» в День 
Победы и по проспекту Победы. 



Власть и мы

ВОТ ЭТО ДА!

Привет от кенгуру
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Спешим поздравить всех лысьвен-
цев с удивительным событием! 

Возрадуйтесь же, уральцы! Теперь все 
вы – жители Австралии! 

С чего это вдруг? Да с того, что так 
решило ООО «Лысьвенская сетевая 
компания-1», выставив лысьвенцам, 
проживающим в частном секторе, счёт 
за воду с графой – внимание! – «за по-
лив».

И что?
Да то, что счёт выставлен за декабрь! 

В самый «пик» садово-огородных ра-
бот! Только в южном полушарии пла-
неты, в той же Австралии!

По одной из версий, такое действие 
сетевой компании, поставляющей хо-
лодную воду жителям Лысьвы, вызва-
но проходящим в Лысьве конкурсом на 
живой символ города.

Ну нравится работникам коммуналь-
ной организации это животное с боль-
шим карманом на пузе! А как связать 
его с «Уралом-батюшкой», где Лысьва 
наша находится? Вот так и возникла 
идея выставить лысьвенцам счета «за 
полив» в декабре-студене.

Поэтому в полку претендентов на 
звание живого символа Лысьвы при-
было. К лосю, бобру, глухарю и рыси 
добавился экзотический кенгуру.

Ай да коммунальщики! Ай да лысь-
венские сыны!

Соб. кор.

Остальная треть голосовать идёт и, 
опираясь на Конституцию РФ, свой 

выбор делает. На предыдущих выборах 
в городскую Думу лысьвенский избира-
тель получал два бюллетеня для голосо-
вания. В одном из них человек голосовал 
за представителя своего участка (одно-
мандатного округа), в другом – ставил 
свой голос за ту партию, которая была 
ему ближе по интересам. 

Десять лысьвенских депутатов изби-
рались по партийным спискам, десять – 
по одномандатным округам.

В одномандатных округах побеждали, 
разумеется, те, кто без ущерба для здо-
ровья мог снять со своего счета мешок-
другой денег, нанять бригаду агитаторов, 
напечатать десяток пудов своих глянце-
вых портретов с лозунгами: «Он нам 
сделает всё! Голосуем за него!». 

Приведу информацию о расходах, за-
траченных на проведение избирательной 
кампании по выборам в городскую Думу 
по одномандатному округу №7 (довыбо-
ры на 1,5 года!), участников, занявших 
первое и второе места: 1. Белов С.В. 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ») – 737 258,00 руб. 
2. Шеромов А.В. (самовыдвижение) – 72 
625,00 руб.

Поэтому в настоящее время никогда, 
или крайне редко, в депутаты попадает 
кандидат из простых трудящихся, как 
это было в советские времена. По пар-
тийным спискам всё было объективнее. 

Возмущенные и норовистые ставили 
на партию Жириновского, верящие в 
справедливость – на Миронова, борцы 
с угнетением народа – на коммунистов, 
и самые обманутые телевизионной про-
пагандой – на партию олигархов и бан-
киров, присвоившую название страны и 
приписывающей себе любые свершён-
ные дела. Представители всех партий 
могли отстаивать точки зрения на засе-
даниях Лысьвенской городской Думы.

К нынешним осенним выборам воро-
ватая и продажная партия власти готовит 
нам очередную пакость. Всякий видя-
щий, и не очень, слышащий и глухой, 
уже явственно убедился, что политика 
нынешней партии власти на руку только 
богатым уже и богатеющим ещё. 

Девять из десяти мелких предпри-
нимателей разорились и висят в петле 
долгов. А наместники правительства на 
земле – губернаторы и министры – сво-
ровали, не стесняясь, больше, чем кар-
манники и разбойники всея Руси со вре-
мен Ярослава Мудрого. 

О каком-либо авторитете партии «ЕР» 
в народе никто не отваживается говорить 
вслух. Поэтому для удержания влас-
ти интриганы изобретают следующий 
манёвр. Скорее всего, в закрытых недрах 
партийной диктатуры появляется ин-
струкция, в которой сказано, что в связи 
с резким ухудшением имиджа партии на 
территориях, а так же в целях удержания 
её позиций, необходимо изменить схему 
выдвижения кандидатов в депутаты. 

Конкретно: следует убрать выдвижен-
цев по партийным спискам, а количество 

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ПАРТИЯ ПРОТИВ ПАРТИЙ: «ЕР» предлагает
избирать лысьвенскую Думу без партийных списков

одномандатных округов увеличить до 
20. И чтобы ни один босяк, не имеющий 
в кармане лишнего миллиона, не мог по-
пасть в Думу, решающую судьбу города! 

Но сегодня в Уставе города прописана 
прежняя схема формирования предста-
вительного органа Лысьвы. 

Инструкция – изменить Устав! Но 
изменение Устава процедура сложная. 
Инструкция – изменить процедуру про-
стым голосованием депутатов, пока там 
«ЕР» в большинстве! 

Вот теперь, после протеста фракции 
КПРФ и ропота депутатов, имеющих 
совесть, назначены на 15 мая публичные 
слушания по изменению Устава Лысьвы. 
После них Дума примет решение: будут 
ли в следующем созыве Думы депутаты 
от трудящихся или только депутаты от 
богатых? Будут ли в Думе приниматься 
решения по улучшению жизни трудя-
щихся? Или только по увеличению бан-
ковских счетов нескольких десятков на-
ших земляков?

За последние четверть века много ин-
струкций в нашем городе было выпол-
нено. Приказали: разорить предприятия! 
Разорили. Приказали: обнищать! Обни-
щали. Приказали: выселить молодое по-
коление из города. Уехали. 

Приказали: старикам помирать, малы-
шам не рождаться! Выполняем. Не очень 
старательно, но выполняем. 

Под громкие лозунги правящей пар-
тии вырождается наш любимый город. А 
если проданную плотину прорвёт? Чем 
будет злорадно любоваться «чугунок», 
установленный на площади у плотины? 

Срок назначен – 15 мая. Тогда мы и 
узнаем, что потеряет город при измене-
нии схемы выборов, и что приобретет 
крохотный по величине, но подавляюще 
большой по имущественному цензу кон-
тингент населения нашего города!

Виталий ПОПОВ, 
член местного отделения КПРФ

ОТ РЕДАКЦИИ: в ситуации, описы-
ваемой Виталием Павловичем, как у пал-
ки, имеется два конца. Наш читатель прав 
в том, что в случае принятия депутатами 
изменений по формированию представи-
тельного органа Лысьвы по одномандат-
ному принципу, теряется возможность 
под партийными знамёнами «зайти» в 
Думу местным партийным деятелям.

Ведь партийная организация, осо-
бенно представленная в парламентах 
(региональном и федеральном), имеет 
какую-никакую, а популярность. Эта 
информационная инерция позволяет не-
сколько сэкономить на избирательной 
кампании её участникам. 

Но главный «партийный козырь» за-
ключается в том, что кандидат в депу-
таты от партии освобождается от сбора 
подписей для своей регистрации и по-
лучения кандидатского статуса. Потому 
что бывали в России случаи, когда сбор 
подписей, как весьма тонкий момент, ис-
пользовался против кандидатов-оппози-
ционеров для не допущения их к избира-
тельной гонке вообще. 

В подписных листах обнаруживались 
ошибки формального характера. Вроде 
таких, как «ул.», а нужно «улица». Или 
же «38-12», вместо «д. 38, кв. 12».

Поэтому некоторые политики исполь-
зовали партийную платформу только 
лишь для подстраховки от явления «до-
копаться можно и до столба». Хотя сам 
процесс сбора подписей в поддержку 
выдвижения – особенно самим будущим 
кандидатом в депутаты – является самым 
качественным моментом в установлении 
контакта «избиратель-депутат». 

Это личное доверие, причём в самой 
высшей степени его проявления, которое 
человек оказывает политическому игро-
ку! Поэтому самым главным принципом 
«одномандатного» варианта является 
персональная ответственность депутата 
перед избирателями. А раз есть ответ-
ственность, то должна быть и деятель-
ность «во славу её».

Ведь в день голосования люди поста-
вили галочку напротив фамилии кон-
кретного человека, с которого впослед-
ствии и будут спрашивать за дороги, 
освещение, ЖКХ и детские площадки. 
«Назвался груздем – полезай в кузов», 
так говорит народная мудрость.

Но бывали случаи и полного игно-
рирования этих проявлений. Так в де-
путатском созыве Земского собрания 
Лысьвенского муниципального района 
созыва 2008-2012 годы, один «груздь» 
поставил антирекорд по посещаемости 
плановых заседаний представительного 
органа Лысьвы. 

Что касается затрат на избирательную 
кампанию. Виталий Попов прав в том, 
что с помощью «мешка денег» дейст-
вительно можно информационно запол-
нить собою территорию любого избира-
тельного округа. Но в истории местных 
кампаний бывали случаи, когда канди-
даты-самовыдвиженцы обыгрывали на 
выборах олигархов даже регионального 
значения! С ценой избирательной кам-
пании в 5 000 рублей, с самодельной 
чёрно-белой листовкой, они ногами 
«протаптывали» всю территорию изби-
рательного округа. За руку поздоровав-
шись с каждым избирателем, как «свои 
в доску», становились представителями 
народа в Лысьвенской Думе, оставляя «с 
носом» системных политических игро-
ков-тяжеловесов.

И ещё. В случае перехода формиро-
вания Думы на 20 одномандатных окру-
гов, среднее количество избирателей в 
них составит около 3 000 человек. Тог-
да как по сегодняшней нарезке в одном 
одномандатном округе проживает вдвое 
больше. Безусловно, это тоже повлияет 
на уменьшение стоимости избиратель-
ной кампании.

На сегодняшний день «партийная» по-
ловина лысьвенской Думы распределена 
так: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 4 депута-
та; КПРФ – 3; Справедливая Россия – 2; 
ЛДПР – 1. Конечное решение о том, как 
будет формироваться лысьвенская Дума, 
остаётся за её депутатами. Именно они 
будут принимать решение о внесении из-
менений в Устав Лысьвы по этой части. 

 Алексей ШЕРОМОВ

Двое из трёх лысьвенцев на выборы не ходят. При этом они имеют мне-
ние, что «всё подстроено, результаты будут такими, какие ИМ надо». 
Под «ими» подразумевается, конечно, власть и правящая партия.

КЫН НА КОН

Со страниц газеты «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» мы не раз информирова-
ли лысьвенцев о попытках властей 
сократить койко-места в дневном 
стационаре кыновской больницы и 
о других проявлениях «нездоровой 
оптимизации» здравоохранения в 
Кыновском территориальном управ-
лении.

Особенностью отстаивания жителя-
ми Кыновской стороны своих прав 

на установленное Конституцией право 
бесплатного получения медицинской 
помощи является то, что делают они 
это самостоятельно, без поддержки 
местных властей

У администрации Лысьвы есть дела 
поважней и «отмазки» вроде такой, что 
область здравоохранения – не их пол-
номочия.

Как нам стало известно, на этой не-
деле ситуацией со здравоохранением 
в Кыну заинтересовалась краевая про-
куратура. Конкретно: помощник про-
курора Пермского края запросил всю 
переписку кыновлян с официальными 
инстанциями по поводу оптимизации и 
сложившегося положения со здравоох-
ранением в Кыновском территориаль-
ном управлении.

Теперь жители кыновской стороны с 
надеждой ждут положительных резуль-
татов. И как только они будут, мы вас 
тут же проинформируем.

Соб. кор. 

Больная 
оптимизация
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Как же эта «болезнь» проявляется в 
обычной жизни? К примеру, вы ви-

дели, что в разных районах нашего го-
рода установлены сетчатые контейне-
ры для пластиковых отходов? А люди, 
страдающие «экологической близору-
костью», их не замечают и выбрасыва-
ют пластик в баки для обычного мусо-
ра. Бывают ещё настолько «больные», 
что кидают мусор мимо контейнера. 
«Близорукость», да ещё какая!

Часто можно наблюдать и ситуатив-
ную потерю зрения. На бытовых бата-
рейках есть обозначение, которое чётко 
указывает, что утилизировать их вместе с 
бытовыми отходами нельзя. Только люди 
со стойким иммунитетом от «экологиче-
ской близорукости» замечают этот знак 
и сдают опасные элементы питания в 
специализированные пункты. А «боль-
ные» так и продолжают отправлять их 
на свалку, где каждая «пальчиковая» или 
«мизинчиковая» батарейка, разлагаясь, 
отравляет 20 квадратных метров земли.

В лесу «нездоровые люди» чувству-
ют себя совсем вольготно: пустые бу-

тылки и банки летят прямиком в кусты. 
За густой листвой не сразу и заметишь! 
Красота… Кто-то даже может сложить 
мусор после пикника в большой пакет 
и «аккуратно» оставить на поляне. На-
верно, чтобы экологически здоровым 
людям это бросилось в глаза, тогда, гля-
дишь, они соберут и унесут куда надо.

«Один раз живём!» –  весело воскли-
цают безнадёжно «больные» и не утру-
ждают себя обязательствами. Любители 
пляжного отдыха, привыкшие к домаш-
нему комфорту, по привычке использу-
ют в походе жидкость для мытья посуды, 
сливая опасную пену прямо в водоём. 
Последствий своих, противоправных 
для природы, действий они, конечно, 
не видят. А сколько раз нам встречались 
псевдотуристы, которые берут в поход 
одноразовую пластиковую посуду, сжи-
гая её после каждого обеда. Они ещё и 
оправдывают себя, что не оставляют за 
собой мусора. Никому ведь не видно, 
сколько опасных соединений устремля-
ется в воздух!  Не заметно, что мытьё 
автомобилей в реке загрязняет воду, что 

«Экологическая 
близорукость»

Напрасно спрашивать докторов об этой болезни и бесполезно искать 
её в медицинских справочниках. Эта странная патология распростра-
няется быстро и незаметно, а лечится долго и, к сожалению, не всегда 
успешно. Как любая другая массовая болезнь, «экологическая близо-
рукость» может привести к тяжёлым последствиям для всего челове-
чества. Этот страшный «вирус» наносит сокрушительный удар по зре-
нию человека, искажая взгляд на мир и на самого себя.

стирка ковров в пруду отравляет расте-
ния, рыб и животных. Не видно, так 
чего беспокоиться, правда? На наш век 
чистой природы хватит! 

Жить в своё удовольствие и «не на-
прягаться» – основной симптом «зара-
жённых» людей. Даже те, кто знает рас-
положение пунктов приёма вторсырья, 
стараются непременно извлечь для себя 
выгоду. С бухгалтерской точностью они 
высчитывают, сколько стоит, к приме-
ру, десять килограммов макулатуры, и 
сколько они затратят на автобусный би-
лет. Если затраты на проезд больше, то 
старая бумага прямиком отправляется в 
мусорный бак. Почему-то десятки своих 
рублей для них заметнее, чем неоправ-
данное вырубание «чужих» лесов, энер-
гетические затраты на производство бу-
маги и утилизацию бытовых отходов на 
полигоне.

Закрывая глаза на факты экологиче-
ской небрежности, мы проявляем мало-
душие, которое может стать причиной 
экологических преступлений.  Если не 
предпринимать срочных и масштабных 
мер, эпидемия «экологической близо-
рукости» будет стремительно распро-
страняться, превращая людей в «эколо-
гически слепых» существ.

К счастью, защиту от этого болезнен-
ного состояния можно сформировать, 
особенно легко это сделать в детском 
возрасте. Приглядитесь, ведь мусор 
такой разный! Попробуйте для начала 
его рассортировать, обращая внимание 
на знаки, запрещающие утилизацию. 
Соберите отслужившие пластмассовые 
вещи полиэтиленовые пакеты и отнеси-

те к специальному контейнеру, где на-
писано: для пластика. Найдите добро-
вольцев, которые объявляют рейды по 
сбору использованных бытовых бата-
реек, сдавайте ртутные лампы в специ-
ализированные пункты. Вредное влия-
ние ртути, хлора и тяжёлых металлов 
трудно увидеть собственными глазами, 
но о последствиях нужно знать.

Посмотрите, кто и где собирает ма-
кулатуру. Поверьте, такие люди есть, 
просто вы их раньше не замечали! По-
сле отдыха на природе соберите мусор 
и возьмите его с собой: только в городе 
есть контейнеры для мусора и пластика. 
Наверняка, они под самым вашим носом!

Не бойтесь смотреть на мир широко 
открытыми глазами. Вначале вам может 
показаться, что вокруг одни «экологиче-
ски близорукие» люди. Они «заражают» 
других людей, у которых ещё слабый 
иммунитет, пытаются убедить осталь-
ных, что они вовсе не больны. Да, очень 
трудно противостоять стремительно 
распространяющейся эпидемии... Но 
это необходимо сделать, ведь, согласи-
тесь, приятно чувствовать себя здоро-
вым не только в физическом, но и в эко-
логическом плане!

Напоследок остаётся пожелать, что-
бы в наступившем году как можно 
больше людей избавились от неприят-
ного диагноза, и их взгляд на окружа-
ющий мир остался бы незамутнённым 
и ясным. Пусть «экологическая дально-
зоркость» станет обычным состоянием 
выздоравливающих людей! И не только 
в год экологии.

Влада ПАЛКИНА

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Таковых набралось 6 человек. Ниже 
представим вам их имена (в поряд-

ке поступления пакетов документов в 
комиссию):

1. Всеволод Пузанов, директор заво-
да по производству электромонтажной 
продукции «УралОмегаПласт», лидер 
лысьвенского общественного Движе-
ния «РОДИНА ЛЫСЬВА».

2. Виталий Шувалов, глава админист-
рации Лысьвенского городского округа.

3. Андрей Кобелев, депутат Думы 
ЛГО.

4. Алексей Горнов, бывший депутат 
Думы ЛГО.

5. Сергей Дружинин, управляющий 
делами администрации ЛГО.

7. Александр Смирнов, заместитель 
председателя Думы ЛГО.

Все заявившиеся на конкурс лица яв-
ляются активными участниками лысь-
венского истеблишмента, за исключе-
нием, пожалуй, Сергея Дружинина.

Сегодня расскажем о кандидате №1  
на должность главы администрации 
Лысьвы – Всеволоде Владимировиче 
Пузанове. 

Он коренной лысьвенец, родился в 
семье рабочих Лысьвенского металлур-
гического завода (ЛМЗ). 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

Окончил школу №2. Учился в свер-
дловском институте. Отслужил в воо-
ружённых силах. 

С 1995 года занимается предприни-
мательской деятельностью. С ноля по-
строил современный завод по произ-
водству электромонтажных изделий.

Всеволод Пузанов создал в Лысьве 
современный лечебно-диагностиче-
ский центр «Медсервис», услугами ко-
торого пользуются многие лысьвенцы.

Пузанов вместе со своими партнёра-
ми построил в Лысьве Центр диализа, 
услугами которого пользуются жители 
не только восточной части нашего ре-
гиона, но и Пермского края в целом!

С 2015 года Всеволод Пузанов воз-
главляет в Лысьве общественную 

организацию «ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «РОДИНА ЛЫСЬВА». 

Цель патриотического объединения 
– всесторонне процветание нашей ма-
лой Родины Лысьвы.

Свою деятельность Движение начи-
нало с малого, но важного: с «патрио-
тики», с организации спортивных ме-
роприятий.

Постепенно «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
всё больше стала влиять на местную об-
щественно-политическую повестку дня.

Самое главное – патриотическому 
Движению удалось стать посредником 
между властью и лысьвенским сообще-
ством. 

В общественной приёмной Движе-
ния «РОДИНА ЛЫСЬВА» всегда люд-
но, так как лысьвенцы поверили новой 
лысьвенской силе, радеющей за род-
ную Лысьву.

Городские общественные организа-
ции продолжают выражать поддержку 
Всеволоду Пузанову в принятии им ре-
шения об участии в конкурсе на долж-
ность главы администрации. 

Как известно, конкурсная комиссия 
наполовину состоит из представителей 
администрации губернатора Пермского 
края. Поэтому от так называемой «кра-
евой части комиссии» зависит многое.

Возможно, именно поэтому в реги-
ональных СМИ уже месяц Лысьва не 
сходит с информационной повестки, 
где представлена далеко не в радужных 
тонах. 

В новостных блоках появилась «обо-
ротная сторона» деятельности админи-
страции, возглавляемой дорабатываю-
щим свой срок Виталием Шуваловым. 

Это и уголовные дела по реализации 
региональных программ по переселе-
нию граждан из аварийного и ветхого 
жилья (дома по ул. Мира, 53, 55 и Орд-
жоникидзе, 17). 

Это и бездействие администрации 
Лысьвы в ситуации с домом по ул. 
Мира, 15.

Это и задолженность почти в 700 
млн. за газ перед его поставщиками!

Следующий этап конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города 
Лысьвы состоится 17 мая. 

А 2 июня депутатам лысьвенской 
Думы предстоит сделать выбор из двух 
представленных конкурсной комиссией 
кандидатов.

Анастасия БАЕВА
На фото: Всеволод Пузанов 

на встрече с ветеранами ЛМЗ

Заявились шесть человек
27 апреля в 15 часов секретариат конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы города Лысьвы – главы администрации города 
Лысьвы завершил приём документов от граждан, изъявивших желание при-
нять участие в конкурсе. 
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Общественная инициатива

КУКЛИНА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ЛЫСЬВЕНЕЦ!

Работный люд подтягивался на терри-
торию завода, понимая, что только 

завод их прокормит, но сначала его надо 
восстановить, а восстанавливать при-
дётся бесплатно. Но выхода не было. 
Надо было строить крыши, которые 
раздавило снегом, собирать недостаю-
щее оборудование, заниматься постав-
кой материалов и прочее. Но как? Ведь 
на заводе не было уже старого хозяина, 
а новый скоро появится, но не сейчас.

Ровно с такими же проблемами со-
брались в эмалировочном цеху работя-
ги, которые в отличие от других,  вы-
глядели совсем сиротами. Ведь поляки, 
которые вели производство, убежали с 
Колчаком, прихватив с собой техноло-
гические документы. Похоже, делу эма-
лировщиков был полный «каюк». И это 
было бы так, но был с ними учёный-хи-
мик Евгений Владимирович Куклин...

Итак, разрушенный красными, а по-
том белыми завод. Всё понятно было 
Евгению Владимировичу: ему, химику 
по металлам и сплавам, придётся за-
ниматься эмалью. И хотя он по отно-
шению к эмали стоял пока на нулевом 
уровне, зато решимости взяться за дело 
ему было не занимать.

Настойчивый и вдумчивый, насто-
ящий учёный, он принялся копать в 
буквальном смысле слова. Копал места, 
куда сваливали поляки-эмалировщики 
отходы эмали. Добывал в этих свалках 
необходимые, по его мнению, образцы, 
нёс их в лабораторию, делал анализы. А 
потом снова на «дорогие сердцу» свал-
ки – и опять копать, снова да ладом.

И труды его не пропали даром, он от-
крыл способ получения качественной 

эмали. И концу этого же 1919 года цех 
эмалированной посуды заработал.

Впоследствии, когда процесс эмаль-
производства был восстановлен и 
приумножен, Евгений Владимирович 
преподавал на курсах подготовки эма-
лировщиков, вёл занятия по аналити-
ческой химии в механо-металлурги-
ческом техникуме. Не одно поколение 
техников занимались по его учебникам. 
Он был крупным отечественным спе-
циалистом по эмалям, занимал долж-
ность главного химика ЛМЗ.

А слава лысьвенской эмали росла. Хо-
зяйки всей нашей огромной страны 

мечтали заполучить эмалированную 
посуду из Лысьвы. В 1921 году в Лысь-
ву с агитгруппой приезжал Михаил 
Калинин. Ему торжественно был пре-
зентован подарок – набор лысьвенской 
эмальпосуды. Вероятно, это был один из 
первых подарков с нашего эмальцеха.

А поздней, думаю, это не секрет, 
лысьвенская эмальпосуда служила не-
разменной валютой для сотрудников, 
отбывающих в командировки. Удобная, 
гигиеничная, очень красивая посуда 
нравилась населению нашей страны 
и не только. Лысьвенская посуда экс-
портировалась в более тридцати стран 
мира, но  имя, которому мы были обя-
заны, пользуясь этой радостью, знали 
только редкие единицы.

В 1929 году впервые в России Евге-
ний Владимирович издал практическое 
руководство «Эмалирование посуды из 
жести». Это, можно сказать, был устав 
для металлургов – производителей по-
суды страны.

В Лысьве Евгений Владимирович 

был весьма уважаемым человеком, в 
1928-29-х годах избирался в городской 
совет рабочих, красноармейцев и кре-
стьянских депутатов. Труд его был при-
знан и оценён по достоинству:  25 апре-
ля 1930 года, накануне его 70-летия, 
Куклину было присвоено звание «Герой 
Труда», которое было учреждено в 1927 
году  и присваивалось лицам, имевшим 
особые заслуги в области производства, 
научной деятельности, государствен-
ной или общественной службы и прора-
ботавшим в качестве рабочих или слу-
жащих не менее 35 лет.

В Лысьве он прожил 30 лет, в сентя-
бре 1931 года уехал в Борисоглебск, Во-
ронежской области, к жене и дочери, где 
они купили дом. Так закончился лысь-
венский период жизни этого замечатель-
ного человека, 30 лет служившего верой 
и правдой заводу, Лысьве и России.

После ухода Куклина на пенсию раз-
витие, заданное им заводу, не толь-

ко продолжилось, но и стало набирать 
обороты. Наш металлургический завод 
выступил инициатором в разработке и 
внедрении новшеств в эмальпроизвод-
стве по всей стране. В 50-х годах начали 
строительство цехов по производству 
эмальпосуды в Новокузнецке, Магни-
тогорске, Новомосковске, Запорожье, 
в 70-х – в Череповце, Керчи, Бекабаде. 
Лысьвенцы помогали готовить кадры, 
совершенствовать организацию труда, 
делились новыми технологиями…

А всё началось с того, как стоял Евге-
ний Владимирович с лопатой над кучей 
отходов эмали, оставленной польскими 
специалистами, убежавшими вместе с 
отступающим Колчаком.

Людмила КАЧЕНОВА
ОТ РЕДАКТОРА. Досужий читатель 

спросит, что такое, ведь совсем недавно 
краевед Надежда Вершинина писала о 
Е.В. Куклине, да и историк В.С. Лямзин 
вспоминал его в газете тоже, так почему 
вы повторяетесь и пишете почти то же 
самое?

Отвечаю: у редакции газеты «РО-
ДИНА ЛЫСЬВА» на это есть весомые 
основания. Всему причиной краевед 
Каченова, живущая не в Лысьве, а в 
Чебоксарах. И как это часто бывает, 
человек, покинувший некогда родину, 
острее переживает за её историю, теку-
щие события и будущее. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Родился в Керчи 26 апреля 1860 
года. Окончил Петербургский инсти-
тут, инженер-химик – аналитик, кан-
дидат естественных наук, профессор, 
действительный член Русского метал-
лургического общества. 

В молодости был лаборантом в 
Высшем техническом училище, позд-
нее работал в металлургических лабо-
раториях Феодосии, Таганрога, Волж-
ского стального завода.

С 1901 года начался лысьвенский 
период в его жизни. На Лысьвенском 
металлургическом заводе трудился в 
химической лаборатории, участвовал 
в экспериментальных работах по ос-
воению новых видов продукции.

Автор научных трудов «Руководст-
во к анализу чугуна, железа, стали и 
продуктов, употребляемых при их по-
лучении» (1901 г.), «К вопросу об ана-
лизе платиновой руды» (1912 г.).

Евгений Владимирович КУКЛИН

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие земляки! 
Всех, кто хочет принять участие в этой 
патриотической общественной инициа-
тиве, мы ждём в общественной приём-
ной Движения «РОДИНА ЛЫСЬВА». 
Наш адрес: ул. Революции, д. 5.

Далее публикуем её письмо:
«Дорогие земляки, дорогие лысьвенцы!

Я хоть давно уже уехала из Лысьвы 
(таковы были обстоятельства), и уже 
вырастила детей в другом городе, но 
Лысьва всегда со мной, в моей памяти 
и в моих переживаниях.

Я каждый день бываю в Лысьве, ко-
нечно же, при помощи интернета, со-
стою во всех группах и сайтах, отно-
сящихся к Лысьве. Таким образом, я  в 
курсе всего, что происходит у вас и как 
вы живётё. 

Данной статьёй я хотела ещё раз 
напомнить о такой личности в Лысь-
ве – Куклине Евгении Владимировиче. 
Ведь этот человек открыл для нашего 
завода эмаль, что послужило созданию 
большого количества рабочих мест на 
многие годы и по сей день. Остальное о 
нём я описала в статье.

Вот поэтому призываю вас, гра-
ждане Лысьвы, увековечить память 
достойного человека мемориальной 
доской. Доска должна быть на стене 
дома, в котором жил Евгений Влади-
мирович. На данный момент там нахо-
дится военкомат (фото вверху).

Поначалу я хотела сделать всё на 
свои деньги, но добрые люди уговорили 
обратиться к землякам, ведь вместе 
мы сможем приобрести доску из более 
ценного материала и заказать качест-
венную художественную обработку.

Подключайтесь, дорогие земля-
ки, вносите, кто сколько может. На 
самом деле сумма небольшая, но для 
пенсионера неподъёмная. Не беспокой-
тесь, ваши деньги не пропадут, это не 
афёра. Деньги будут приниматься под 
роспись, всё будет записываться.

Лысьвенское Движение  «РОДИ-
НА ЛЫСЬВА» уже проводило подоб-
ные компании, организовывала сбор 
средств на изготовления иконы Геор-
гия Победоносца, которая сейчас нахо-
дится в новом храме.

Дорогие земляки, я очень на вас на-
деюсь, заранее благодарю за понима-
ние, желаю всем добра.»

1919 год. Колчаковцы только что покинули Лысьву. Серый и казавшийся без-
жизненным городок начал просыпаться. Но просыпался тяжело, ошарашен-
но оглядываясь на окружающую разрушенную среду. Посёлок был разбит и 
разграблен, как и сам завод. В цехах было снято важное оборудование, была 
вывезена техническая документация, уехали с колчаковцами технические 
специалисты, которые добровольно, а которые принудительно.
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