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За Родину! За Лысьву! Решаем вместе!
В НАШЕЙ ЛЫСЬВЕ

Лысьвенское 
издание

Дерзаем!
ТОЛЬКО ТАК!

Решаем вместе!

Всё потому, что наше общее 
дело даёт результаты! Лысь-

венцы увидели: их чаяния могут 
стать реальностью, а предложения 
воплощены в жизнь!

Пример с Детским парком. Сто-
ило нам только опубликовать в га-
зете фотографии аномально боль-
ших лопухов, растущих в нём, а 
также пустого детского песочника 
и направить письмо в администра-
цию Лысьвы, как дело сдвинулось!

Сегодня предлагаем вашему 
вниманию ответ из администрации 
Лысьвы, подписанный и.о. главы 
Лысьвенского городского округа 
Е.Б. Заводчиковым.

Растим патриотов
Как мы сообщали ранее, лысьвен-

ское подразделение Всероссий-
ского историко-патриотического дви-
жения «Бессмертный полк» создало 
свою агитбригаду с одноимённым на-
званием. 

Своим патриотическим репертуа-
ром бригада уже проявила себя в це-
лом ряде городских творческих меро-
приятий, включая и День города.

Но и это ещё не всё. Из штаба од-
нополчан поступила информация о 
том, что Бессмертный полк Лысьвы 
планирует проведение спортивных 
мероприятий «квартального» уровня, 
направленных на молодое поколение 
лысьвенцев. И первые из них состоят-
ся уже в августе!

Таким образом, в Лысьве появился 
ещё один полновесный обществен-
но-патриотический инструмент, кото-
рый круглогодично несёт в общество 
идеи патриотизма и здорового образа 
жизни. «В здоровом теле – здоровый 
дух!», – говорят у нас. Ну а в здоро-
вом обществе вырастут и его здоровые 
представители. Желаем успехов одно-
полчанам!

За Родину! 
Наш земляк, действующий воен-

нослужащий Российской армии 
Вадим Пермяков (Псковская дивизия 
ВДВ), находящийся в очередном отпу-
ске на своей малой родине Лысьве, в 
сентябре приглашён в Совет Федера-

ции РФ. Вадим делегирован в Верх-
нюю Палату Парламента Государства 
Российского от Общероссийской орга-
низации ветеранов боевых действий.

Цель социального приглашения: 
консультации по поддержке ветеран-
ских категорий граждан РФ через со-
циальные законопроекты. Государство 
озабочено судьбами тех, кто радел за 
него на трудовом и боевом поприще.

О том, как будут развиваться собы-
тия, Вадим Пермяков пообещал дер-
жать лысьвенцев в курсе.

За Лысьву!
Продолжается конкурс на долж-

ность главы администрации Лысь-
вы, поучаствовать в котором изъявили 
желание 11 человек. Среди претен-
дентов значится и лидер лысьвенского 
общественного Движения «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» Всеволод ПУЗАНОВ.

В.В. Пузанов – коренной лысьве-
нец, предприниматель-производст-
венник. Построил в Лысьве завод по 
производству электромонтажных из-
делий. Создал в Лысьве лечебно-диаг-
ностический центр «Медсервис».

Всеволод Пузанов вместе с ком-
паньонами организовал в Лысьве 
строительство Центра диализа, кото-
рым пользуются не только наши зем-
ляки, но и жители восточной части 
Пермского края.

Словом, результаты его радения 
за родной город говорят о нём лучше 
всего.

Максим РЕШЕТНОВ

Заработало! 
Поэтому ждём от вас новых 

сигналов о лысьвенских точках 
напряжённости, будь то: благоу-
стройство, ЖКХ, медицинское об-
служивание или же произвол чи-
новников.

Также ждём от вас, дорогие зем-
ляки, инициатив и предложений по 

Уважаемые земляки! К нашему совместному проекту 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» подключается всё большее коли-
чество жителей Лысьвы.

Искренне благодарю вас за поддержку моего самовыдвижения      
в депутаты Лысьвенской городской Думы!

Мы с вами собрали в разы больше подписей, чем было необходи-
мо для регистрации меня кандидатом в депутаты. Такое количество 
подписей в мою поддержку – да ещё и с тёплыми напутственными 
словами – я расцениваю только как оказываемое мне ВАШЕ высо-
кое доверие! Я его с честью принимаю и заявляю: Я НЕ ПОДВЕДУ!

Благодарю вас! Желаю здоровья как вам лично, так и членам ва-
ших семей.

Алексей ШЕРОМОВ

ДОРОГИЕ ЛЫСЬВЕНЦЫ!

улучшению жизни в нашем с вами 
городе.
Звоните на депутатский телефон:

   8 982 445 47 57 
или 8 904 843 75 18

Дорогие земляки, ваши наказы, 
предложения, пожелания, вопросы 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Алексей ШЕРОМОВ
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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!

Значит, в деле обустройства нашего об-
щего дома под названием Лысьва у нас 

появляется всё больше помощников! 
Спасибо всем вам, дорогие наши сорат-

ники! Спасибо вам за ваше неравнодушие, 
которое является ничем иным, как проявле-
нием любви к своей малой родине – Лысь-
ве! 

Отрадно, что к совместному решению за-
дач подключились жители и других микро-
районов.

Например, к нам прилетел тревожный 
звонок от жителей деревни Липовая-2. 
Долгое время они бились за дорогу до сво-
его населённого пункта. 

И вот наконец-то её начали делать. От-
сыпали дорогу крупным булыжником – и 
вдруг всё остановилось!

Лысьвенцы – народ терпеливый. Ма-
лость подождали и вновь обратились в ад-
министрацию. 

Липовцев поразил циничный ответ од-
ного из чиновников, причастного к инфра-
структурному направлению в администра-
ции Лысьвы. Знаете, что он сказал?

«И так сойдёт!»
И вообще, мол, чего вы возмущаетесь? 

По нашим отчётам дорога до вас сделана…
Следующий сигнал поступил с Ленин-

ского посёлка. Обращаются жители домов 
Ленина 26, 32, а также жители домов по ул. 
Жданова.

Суть обращения такова. Дом, распола-
гавшийся по адресу: ул. Ленина, д. 30, на-
конец-то снесли. Но должным образом тер-
ритория в порядок не приведена: опасные 
буераки вперемежку с кучами строитель-
ного хлама, доски с гвоздями так и оста-
лись на месте, где некогда стояло жилое 
строение.

Территория не огорожена. По ней то 
и дело «ищут приключений» окрестные 
мальчишки, не подозревая, какой опасно-
сти себя подвергают. Как бы до беды не до-
шло!

Действительно! И чтобы этого не случи-
лось, поможем жителям. Со своей стороны 
«подтолкнём» тех, за кем закон закрепил 
исполнение полномочий по благоустройст-
ву, то есть администрацию Лысьвы.

Сигнал от жителей с улицы Садовой. 
Конкретно:

«Позвоните, пожалуйста, в Управление 
культуры Лысьвы и попросите их покра-
сить «Арку Шухова». Её облезлое состоя-
ние портит вид нашего города!»

Сигнал от жителей дома, расположен-
ного по адресу ул. Мира, 9. Конкретно:

«Ой, не зря у нас в народе родилась пого-
ворка «пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится!».

Это мы опять про покосившийся столб 
ограждения, что наклонился и грозит 
упасть на наш газетный киоск. 

Ведь писали даже в газете про него, «пи-
занского», а «воз и ныне там». Ну почему 
нельзя своевременно принять соответству-
ющие меры?

Почему мы постоянно ждём грома?»
Мы вышли на указанное жителями место 

и вправду обнаружили опаснейшую карти-
ну в самом центре Лысьвы. Упомянутый 
столб заметно наклонился. Аккурат в сто-
рону газетной будки…

Спасибо, уважаемые земляки, за тревогу! 
Это очень важно!

В срочном порядке мы обращаемся в ад-
министрацию Лысьвы для принятия соот-
ветствующих мер. 

Дорогие лысьвенцы! Ждём от вас но-
вых инициатив и предложений по улуч-
шению жизни в нашем с вами городе.

Звоните по телефонам: 
8 982 445 47 57, 8 904 843 75 18
Наказы, предложения, пожелания 

и вопросы РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
Алексей ШЕРОМОВ

Фото автора

Дорогие земляки! Уважаемые помощники! За прошлую неделю по проекту 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» к нам поступило 18 обращений.

Всей Лысьвой!

«Пизанский» столб на ул. Мира, 9

Развалины на месте снесён-
ного дома по ул. Ленина, 30 
и мысовские пацаны

Улица Пастера
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Новые лица, рьяно стуча себя 
кулаком в грудь, умоляют: 

«Выбери меня!» да «Выбери 
меня!»

Многие идут в Думу ради сво-
их интересов.

Мы не против выбора. Но хо-
телось, чтобы в Думу попал де-
путат, который действительно 
знал проблемы жителей своего 
избирательного участка, кото-
рый всегда готов придти на по-
мощь.

Задача каждого избирателя 
серьёзно и ответственно подойти 
к выбору достойного, а не того, 
кого после очередной победы 
приходится искать днём с огнём!

Такое уже было, а потому – до-
вольно!

К тому же есть у нас свои, про-
веренные делом и временем кан-
дидаты. И один из них Алексей 
ШЕРОМОВ.

На общественном поприще он 
так давно, что ещё в 2004 году 
получил высокое лысьвенское 
звание «Человек года». 

Мы знаем ШЕРОМОВА и по 
депутатской деятельности. В 
Думе он был одним из немно-
гих, кто радел только за интере-
сы лысьвенцев, то есть за наши с 
вами интересы! 

Ведь при принятии решений 
в Думе ШЕРОМОВ всегда исхо-
дил лишь из того, как они отра-
зятся на народе!

Когда в начале прошлого года 
в нашем доме возникла угроза 
безопасного проживания в нём, 
то Алексей ШЕРОМОВ с само-
го первого общего собрания был 
рядом с нами!

Ведь только через возглав-
ляемую им газету «РОДИНА 
ЛЫСЬВА» лысьвенцы узнали о 
творящемся в нашем доме стро-
ительно-правовом беспределе. 

В отличие от других городских 
средств массовой информации, 
газета «РОДИНА ЛЫСЬВА» 
беспристрастно доводила до со-
общества Лысьвы сводки из на-

Людмила МАМАЕВА, ве-
теран ЛМЗ, дитя войны, ул. 
Мира, д. 14:

– Мы, ветераны, народ быва-
лый. На мякине нас не проведёшь. 
Мы лучше всех знаем: кто и для 
чего идёт в местную власть. 

Мы, ветераны, прекрасно пом-
ним, как в прежнем созыве Думы 
за нас, лысьвенцев, «горой стоял» 
депутат Алексей ШЕРОМОВ. 

Его чёткая и внятная позиция 
нам понятна, и направлена она 
только на Лысьву и лысьвенцев. 

Конечно, деятельность депута-
та Шеромова-правдоруба не нра-
вилась многим. Давление, гоне-
ние и грязные сплетни ощутили 
даже и члены его семьи…

Но лысьвенский характер не 
позволил ему отступить! И не 
десантная подготовка и служба в 
«горячей» точке тому причина.

А лысьвенское воспитание, да 
семья-тыл! И слово, которое он 
нам дал во время избирательной 
кампании. 

ШЕРОМОВ проверен делами, 
а, значит, он надёжен!

Этот парень станет прекрас-
ным депутатом, истинным за-
щитником интересов народа!

Знаем, что Алексею ШЕРО-
МОВУ предлагали избираться в 
Думу Лысьвы и жители других 
районов города. Поэтому благо-
дарим его за то, что он принял 
предложение от жителей нашей, 
центровской территории.

А соседям нашим напомним, 
что ему не чужды чаяния всей 
Лысьвы: от Кына до Поповки и 
от Обманки до Верх-Култыма.

Это доказано делом!
ШЕРОМОВ – НАШ ДЕПУ-

ТАТ!

Призываю всех лысьвенцев голосовать за Алексея ШЕРОМОВА. 
Это достойный кандидат, честный и ответственный.

В Думе должны быть простые народные избранники, которые мо-
гли бы отстаивать интересы простых лысьвенцев!

И Алексей ШЕРОМОВ – один из таких людей! Это будет настоя-
щий народный защитник!

Давайте скажем как один: наш депутат ШЕРОМОВ!
И он такой у нас один, его мы верим слову!

Виктор ШМАРИН, 
житель дома по ул. Федосеева 3 «а» шего ТСЖ «Мира-15». 

Благодаря этому мы каждочас-
но, даже каждоминутно, ощуща-
ли поддержку жителей Лысьвы в 
нашей, далеко нешуточной, си-
туации.

Сегодня настал час сказать 
СПАСИБО редактору газеты 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» Алексею 
ШЕРОМОВУ!

Это проявление неравнодушия 
и стойкая жизненная позиция не 
в предвыборные акты. Эти по-
ступки говорят об истинной сути 
этого человека.

У нас в народе говорят: старый 
друг лучше новых двух!

Мы давно дружим с Алексеем 
ШЕРОМОВЫМ. В трудную для 
нас минуту он подставил нам 
своё крепкое плечо. 

Мы уверены в нём и считаем: 
ШЕРОМОВ – НАШ ДЕПУТАТ!

По поручению
жителей ТСЖ «Мира-15» 

председатель правления 
Леонид БЕРЕСНЕВ

Старый друг 
лучше новых двух!

Люди – «ЗА»!

Шеромов – наш депутат!

ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ 
10 СЕНТЯБРЯ

Началась агитационно-выборная пора в Думу Лысьвенского 
городского округа. В кампании участвуют почти 100 человек!
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ПО РОДИМОЙ ДА СТОРОНКЕ

Заказчик: кандидат в депутаты Лысьвенской городской Думы 
второго созыва по округу №13 Шеромов Алексей Владимирович.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депута-
ты Лысьвенской городской Думы второго созыва по одномандат-

ному избирательному округу №13 Шеромова Алексея Владимировича.
Изготовитель: ООО «Издательский дом», ИНН 5918011277, 
Адрес: 618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1.
Тираж 3000 экземпляров, дата выпуска: 07.08.2017 г., заказ № ИД740.

Вглядитесь внимательно, пои-
щите дома, где вы живёте, а то 

и вовсе лишь места, где они вскоре 
появятся.

Итак, кнопка «пуск». Поехали!
До Революции улица носила на-

звание Торговая. Всё потому, что 
на ней и рядом были расположены 
торговые ряды (мелкие деревян-
ные лавки), с которых лысьвенцы 
устраивали торг результатами сво-
их промыслов.

В начале прошлого века на ули-
це Торговой заливался один из пер-
вых в Лысьве катков. Конкретно он 
находился на пустыре, что образо-
вался сегодня после сноса здания 
горисполкома.

Ниже здания бывшего кинотеа-
тра «Родина» улица была заселена 
мало. Зимой лысьвенцы – и стар и 
млад – любили кататься в этом ме-
сте на санках-кованках, в которые 
набивалось народу по 10 человек.

Эта весёлая гурьба неслась вниз 
в сторону пруда с огромной ско-
ростью. И смех её доносился аж 
до склада дров, находящегося на 
Мысу.

После Революции лысьвен-
цы переименовали улицу в честь 
молодого революционера Ивана 
Сергеевича Смышляева, павшего 
смертью храбрых в борьбе за пра-
вое дело строительства социализ-
ма в стране рабочих и крестьян.

Смышляев погиб во время уста-

Дорогие земляки! Мы продолжаем экскурсию по нашему род-
ному городу. Сегодня покажем вам редкие кадры зарождения 
улицы имени Ивана Смышляева, являющейся одной из цент-
ральных улиц нашей Лысьвы.

ЭТО НАША С ТОБОЮ РОДИНА...

новления Советской власти в г. Со-
ликамске. 

В 20-30-е годы прошлого века 
улица Смышляева стала застраи-
ваться в сторону дамбы. Деревян-
ные дома сменяли благоустроен-
ные жилые здания.

На фото видно, как строятся че-
тырёхэтажки под номерами 4, 6, 3 
и 5. А на месте дома Смышляева 
10 стоит строительный кран.

Лысьвенцы не забыли и про 
дамбу, разделяющую Травянский и 
Большой пруды.

Во-первых, протока с мостом 
была перенесена в существующее 
ныне место, тогда как изначально 
она располагалась ближе к нынеш-
нему Детскому парку.

Во-вторых, дамба была отсыпа-
на до ширины, которую мы наблю-

даем с вами по сей день.
В-третьих, она была прекрасно 

благоустроена.

Сегодня улица Смышляева яв-
ляется одной из главных до-

рожных артерий нашего города. 
По ней проложены автобусные 
маршруты, проходят спортивные 
эстафеты (на призы газет «Искра» 

и «За передовую металлургию»), 
любят гулять лысьвенцы.

А главное, на этой улице живёт 
много замечательных людей!

Спасибо за внимание! 
Алексей ШЕРОМОВ,

Лысьва, округ №13
Фото на этой странице 

из архива Сергея Казарменского


