
Семья, положительная среда 
и желание – вот простая «геоме-
трия», необходимая для станов-
ления человека как полноценной 
личности. В советское время 
было чем заняться мальчишкам. 
Бесплатные спортивные секции 
и кружки, дворовые клубы и пра-
вильные ориентиры как раз были 
той положительной средой для их 
становления. 

Такой системный подход в вос-
питании подрастающего поколе-
ния давал прекрасные всходы в 
его умах. Мода на спорт и учёбу, 
здоровый образ жизни и труд 
исключали в молодёжной среде 

многие социальные «болячки». 
Но вернёмся к сути нашего по-

вествования.  
В такой правильной «системе 

координат» 20 ноября 1965 года 
родился и воспитывался лысь-
венский мальчишка Валера Сбо-
ев (на фото).

Учился в школе №2. Зани-
мался в фотокружке у Анатолия 
Ярославцева, в авиамодельном у 
Бориса Ивановича Никулина,  в 
турклубе «Урал» у Виктора Ми-
хайловича Быстрых. Помимо 
этого, умудрялся ещё находить 
время на увлечение радиоделом 
и охотой. 

«Нет в России семьи такой, где 
б ни памятен был свой герой» - 
поётся в нашей известной песне 
из фильма «Офицеры». Семья 
Сбоевых не исключение: дядя 
Валерия вернулся с войны лишь 
только после разгрома японских 
милитаристов. 

Другой дядька отслужил в По-
граничных войсках на границе с 
Китаем. Интересными рассказа-
ми о своей службе пограничник 
окончательно повлиял на выбор 
рода войск племянником Валер-

кой, которому шибко нравилось 
примерять его зелёную фуражку. 

Младший Сбоев стал гото-
виться к службе в ПВ. Упор делал 
на спорт. Мечта сбылась. В 1984 
году по Комсомольской путёвке 
призвали-таки нашего героя на 
Границу. Хотел попасть в Бело-
руссию, на заставу имени наше-
го земляка, Героя-пограничника 
Алексея Новикова*. К тому же 
на ней уже служил друг детства 
Сашка Рыжов. Но весной 84-го 
туда набора не было…  

Свою зелёную фуражку Вале-
рий одел в Панфиловском погра-
нотряде, расположенном в Казах-
стане (КВПО – Краснознамённый 
восточный пограничный округ). 
Начались армейские погранич-
ные будни. Валеру Сбоева отпра-
вили в учебку, расположенную 
в г. Чунджа. Полгода он учился 
на командира строевого отделе-
ния Пограничных войск. После 
успешной сдачи экзаменов ему 
присвоили воинское звание млад-
ший сержант и отправили коман-
довать отделением во взводе по-
вышенной боевой способности. 

(Продолжение на стр.2)
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 НАШИ ЛЮДИ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днём пограничника!
Дорогие воины-погранични-

ки! Искренне поздравляю вас с 
праздником! Солдатская служ-
ба нелегка, но мужчина помнит 
о ней всю жизнь. Ведь именно 
в таких, порою экстремальных 
условиях, человек может прове-
рить себя, осознать свои слабо-
сти и исправить ошибки, которые 
в гражданской жизни бывают не 
видны.

Не все это видят, но православ-
ная вера тоже требует значитель-
ных усилий в работе над собой и 
своей душой. «Царствие Небес-
ное берется силою, и употребля-
ющий усилие восхищает его», 
- сказал Христос. Не случайно в 
Православной Церкви так мно-
го святых - знаменитых воинов, 
таких как св. Георгий Победо-
носец, св. Дмитрий Донской, св. 

Дмитрий Солунский, св. Федор 
Ушаков, св. Александр Невский, 
Сорок мучеников Севастийских 
и многие тысячи других правед-
ных воинов, готовых отдать свою 
жизнь за Бога и своих ближних.

Воины-пограничники извест-
ны своей силой духа, стойкостью 
и верностью Родине. 

Желаю вам, чтобы ваши уси-
лия всегда прилагались только на 
добрые дела и давали отдачу, при-
нося добрые плоды. Желаю  вам 
душевного света и тепла, над-
ежного тыла и семейной любви, 
прекрасных и послушных детей, 
радости, спасения и милости Бо-
жией!

Благочинный храмов 
Лысьвенского церковного 

округа иерей
Алексей ЧЕБАКОВ

Слава Пограничным войскам России! 

Уважаемые защитники Родины!
От имени Новиковых и всех 

жителей поселка Кын разрешите 
поздравить вас с Днём погранич-
ника! Спасибо вам за верность 
Родине и то, что её бережёте! 
Спасибо вам за преданность во-
инскому долгу, за надежную Гра-

ницу и чистое небо над головой! 
Желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия во всём! Так дер-
жать!

Алексей НОВИКОВ, 
племянник 

Героя-пограничника 
Алексея Новикова, Кын

Да здравствуют 
Пограничные войска России!

Дорогие пацаны-погранични-
ки! Ваши дружеские плечи навек 
украсили погоны зелёного цвета 
– цвета мужества и надёжности! 
А ведь в этом и заключён весь 
смысл Пограничных войск Рос-
сии! В караулах, дозорах и патру-
лях; на суше в море и в воздухе; 
будь то лютая стужа, зной или 
дождь – бдительно стерегли вы 
покой России, охраняя её Госу-
дарственную границу!

Да вы и сегодня на боевом по-
сту, когда передаёте детям такие 
ценности, как любовь к Родине,  
Честь и Долг! 

Желаем вам здоровья, счастья 
и любви! Слава пограничным 
войскам России! 

Комитет ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе

Уважаемые 
Пограничники всех времён!
Поздравляем вас с Днём погра-

ничника! Благодарим вас за служ-
бу Родине! Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, прекрасного на-
строения, удачи, радости, любви!  
Лысьвенское общественное 

движение «РОДИНА ЛЫСЬВА»

Слава 
Пограничным войскам!

Пограничники, славные сыны 
Земли русской! Поздравляем вас 
с праздником! Желаем здоровья и 
семь футов под килем в жизнен-
ном пути!

Ветераны ВМФ 
СССР-России, Лысьва

Пацаны!
Очень почётно охранять гра-

ницу самой большой страны в 
мире! Очень почётно охранять 
покой граждан самой лучшей 
страны в мире! 

Такая честь выпадает только 
самым лучшим воинам нашей Ро-
дины – воинам-пограничникам! 
Ведь Пограничные войска – это 

Честь, Долг и Слава!
Желаем Вам крепкого здоро-

вья! Желаем успехов в ваших де-
лах! Каждому из вас жмём креп-
кую руку! С праздником! С Днём 
Пограничных войск России!

Ура! Ура! Ура!
 

Ветераны ВДВ 
СССР-России, Лысьва

Не говорил, что «за Речкой» 
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(Начало на стр.1)
Наши парни охраняли участок 

Государственной границы с Ки-
таем. Место было особое, так как 
территория оспаривалась нашим 
южным соседом. И важно было 
«не повестись» на устраиваемые 
провокации китайцев. 

Нарушители были. И одиноч-
ные и групповые. Пограничники 
чётко выполняли свою работу. 

Осенью 1985 года Валерия 
Сбоева отправили в Афганистан. 
Наши пограничники прочёсыва-
ли ущелья, устраивали засады на 
господствующих высотках, куда 
их закидывали на «вертушках», 
прикрывали выходы из горных 
кишлаков. Выполняли много дру-
гих боевых задач. Всякое быва-
ло… 

Тишина. Затерянное в горах уз-
кое ущелье. Осторожно шагаешь 
в дозоре. Автомат снят с предо-
хранителя. Ведь решение нужно 
принимать быстро, а действовать 
неожиданно, молниеносно... 

Как говорит Валерий Сбоев, во 

время этой опасной командиров-
ки погранцам требовалась отлич-
ная физическая подготовка. По-
тому что бегать с боекомплектом 
по горам и скалам приходилось 
каждый день. Но пограничники 
все поставленные боевые задачи 
выполняли на «отлично». 

Доармейское увлечение фото-
графией привело к тому, что Ва-
лерий стал нештатным фотогра-
фом взвода. Негативы проявлял 
в консервных банках. На черно-
белых фотографиях афганские 
пейзажи, кишлаки, трофейное 
оружие и  молодые лица боевых 
товарищей-пограничников. 

Новый 1986 год Валерий 
встретил «за Речкой». Так наши 
пограничники называли террито-
рию Афганистана, находящуюся 
за рекой Пяндж, по которой про-
ходила Государственная граница 
СССР.

Кстати о том, что находится в 
Афгане, Валерий долго скрывал 
от родителей. Не хотел, чтобы 
они переживали. Но в Лысьве 

всё равно догадались, где служит 
сын. 

В мае 1986 года афганская 
командировка закончилась. Как 
лучший пограничник части, за-
меститель командира взвода 
старшина Валерий Сбоев был от-
правлен домой первой отправкой.

После службы Валерий вер-
нулся в родной город и сразу на-
чал строить свою мирную жизнь: 
работал, учился, воспитал двух 
дочерей. 

Сегодня он трудится в ООО 
«Лысьвенский завод эмалирован-
ной посуды» на участке связи. К 
слову, «связная» специальность 
единственная в его трудовой 
книжке. 

А ещё у Валерия собственный 
дом, хозяйство, огород. В сезон 
он, конечно же, на охоте!

Только когда шагает он осто-
рожно с ружьем по нашему лесу, 
иногда вдруг вспомнится ему 
боевая молодость. Те дозоры в 
далёкой чужой стране, где дейст-
вовать нужно было неожиданно и 

молниеносно. 
     
Поздравление от погранич-

ника Валерия Сбоева:
Дорогие братья-погранични-

ки! Поздравляю вас с нашим 
Днём! Желаю вам здоровья, 
жизненных успехов, а, главное,  
мирного неба над головой!

Отдельный привет шлю тем, 
кто был «за Речкой»!

С праздником, пацаны!

* - Алексей Новиков – совет-
ский пограничник. Родился близ 
п. Кын Лысьвенского района. До 
призыва в армию работал учите-
лем в п. Кын. 

22 июня 1941 года более суток 
огнём из пулемёта не давал пе-
рейти Государственную границу 
СССР-Польша немецким вой-
скам на вверенном ему участке. 

Пал смертью храбрых.
Кыновская школа №65 носит 

имя героя-пограничника Алексея 
Новикова.

Алексей ШЕРОМОВ
(В материале 

представлены фото 
из архива Валерия Сбоева)

 СЛАВА ПОГРАНИЧНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ!

 ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ ДРУЖБА 

Не говорил, что «за Речкой» 

«Дай лапу!» на новом уровне
В апреле Лысьве появился 

филиал Пермского областного 
общества любителей собако-
водства (ПОЛС). Об этом нам 
сегодня поведает Владимир 
Григорьевич Кулыгин* – ин-
структор служебных собак 
(стаж  работы с четвероногими 
47 лет).

Устойчивое развитие люби-
тельское собаководство в Лысьве 
получило в конце 1960-х годов. 
Тогда председатель лысьвенского 
отделения ДОСААФ Николай Ко-
тельников взял это зарождающе-
еся в Лысьве движение под «своё 
крыло», включив его в общество 
отдельным направлением. 

Первым председателем клуба 
любителей собаководства был 
преподаватель черчения школы 
№13 Геннадий Владимирович 
Воронов.

Тогда лысьвенское ДОСААФ 

находилось на 4-м этаже гори-
сполкома (здание ныне не сохра-
нилось). В начале 1970-х годов 
собаководы переехали в цоколь-
ное помещение дома, располо-
женного по адресу: ул. Мира, д. 
14.

Лысьвенцев, желающих всту-
пить в клуб, а ровно и в ДОСААФ, 

было много. Ведь только в нём 
имелась возможность получить 
четвероногого друга престижной 
породы через существующую 
очередь на щенков. Других спо-
собов заполучить хорошую соба-
ку попросту не существовало. 

Например, чтобы приобрести 
щенка восточно-европейской ов-
чарки, нужно было выждать го-
дичную очередь!

В числе первых председате-
лями клуба собаководства при 
лысьвенском ДОСААФ были ве-
теран Великой Отечественной 

войны Альберт Беккер, Виктор 
Гладких.

Клуб стал объединяющей 
площадкой для любителей со-
баководства. В нём лысьвенцы 
получали консультации, обмени-
вались опытом, договаривались о 
вязках.  

Ежегодно клуб организовывал 
открытые выставки собак, кото-
рые проходили на городском ста-
дионе. 

Подобные мероприятия со-
бирали не только огромное ко-
личество участников (до 200 со-
баководов) и зрителей, числом 
в целую трибуну стадиона. На 
лысьвенские выставки приезжа-
ли представители пограничных 
войск СССР. Пограничники при-
сматривали способных помощни-
ков для службы на границе.

Если щенок проходил все 
серьёзные требования военных, 
он выкупался у заводчика за не-
плохие деньги. 

Помню, как в первое офици-
альное юбилейное празднование 
Дня города в 1985 году Пермский 
областной ДОСААФ решил про-
вести в Лысьве открытую выстав-
ку собак. В тот день лысьвенский 
поезд, прибывший из Перми, был 
«под завязку» загружен собако-
водами со своими питомцами! А 
лысьвенцев, желающих лицез-
реть выставку, набился целый 
стадион! 

Вплоть до самой перестройки 
лысьвенский клуб любителей со-
баководства при ДОСААФ жил 
полной жизнью. Как вдруг всё и 

враз рухнуло. 
Но, видимо, связка человек-

собака накрепко отпечаталась в 
нашей генной памяти. Потому 
как собаководы в Лысьве не пере-
велись! Заводят лысьвенцы себе 
четвероногих помощников: для 
охраны, для охоты, для души, на-
конец. Только действуют они ин-
дивидуально, разрозненно. Негде 
получить исчерпывающую ин-
формацию специалистов по всем 
непростым вопросам содержания 
собаки. 

Идея восстановления клуба 
любителей собаководства выз-
ревала давно. И в этом году всё 
свершилось.

В апреле вышел приказ ПОЛСа 
о создании в Лысьве полноценно-
го филиала со всеми полномочи-
ями: финансовыми, документаль-

ными и другими. Руководителем 
филиала назначена Светлана Ри-
хмайер. Клуб будет находиться во 
дворце ЛМЗ на втором этаже.

Главной стратегической целью 
клуба является восстановление и 
преемственность любительского 
собаководства в Лысьве.  

* - Владимир Григорьевич Ку-
лыгин (на фото)

Родился в ноябре 1953 года в 
Лысьве. Учился в школе №3.

В 1971 году был призван в по-
граничные войска СССР по спе-
циальному набору (вместе со сво-
им первым питомцем овчаркой по 
кличке Ингус). 

Служил на заставе; служил в 
межокружной школе подготовки 
собак (г. Душанбе) в должности 
«Инструктор служебных собак». 
Эта ответственная работа заклю-
чалась в подготовке собак для 
суровых условий службы на гра-
нице. 

В то время Пермская область 
шествовала над Нарынским по-
граничным отрядом. Поэтому в 
части служили и наши земляки 
из Лысьвы. Так, в этой же школе 
призывом позже служили лысь-
венцы Игорь Трапезников и даже 
одноклассник Владимир Малю-
тин. Последний впоследствии 
стал начальником питомника для 
собак Ленинградского уголовно-
го розыска.

Собаководством занимается 
всю жизнь. Сейчас Владимир 
Григорьевич является инструкто-
ром по воспитанию собак лысь-
венского филиала ПОЛС. 

Тимофей МИРОНОВ

1-ая лысьвенская выставка служебных собак. 
Фото: Одноклассники.

Фото из архива В. Кулыгина
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 ПОКАЗУХА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДУРАКАВАЛЯНИЕ

 «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»  КОРОТКО

Тернистый путь к правде
Общественная организация 

«За справедливость» была со-
здана  собственниками жилья  
по инициативе председателей 
ТСЖ города зимой этого года. 
У нашей Организации одна 
цель: защита интересов соб-
ственников жилья, которыми 
являются все лысьвенцы, про-
живающие в многоквартирных 
домах (МКД) города. 

В городе почти 500 МКД. 
Это мы к тому, чтобы вы, ува-
жаемые земляки, полней пред-
ставили, какие огромные день-
ги ежемесячно собираются в 
сфере коммунального хозяйст-
ва. И всё это платежи лысьвен-
цев!

Разумеется, желающих «за-
лезть» в этот денежный поток 
немало. Ведь даже маленькая 
долька процентика этой суммы 
вытекает в число с многознач-
ными цифрами, затмевающее 
любое проявление совести у 
некоторых нечистоплотных 
участников рынка ЖКУ.

Самое обидное то, что они 
залазят в карманы рядовых 
лысьвенцев…

Вот только некоторые при-
меры «нагрева» лысьвенцев на 
горячей воде. В части домов 
жилищного фонда Лысьвы от-
сутствует оборудование для 
приготовлении горячей воды 
(подогрев холодной воды те-
пловой энергией). Горячая вода 
поступает в МКД централи-
зованно. Этот факт нами был 
доказан на совещании, состояв-
шемся 17 февраля 2016 г. в Ре-
гиональной службе по тарифам 
(РСТ) Пермского края. То есть 
абоненты получают от ресур-
соснабжающей организации го-
товую горячую воду. При всех 
действующих сегодня в Лысьве 
системах теплоснабжения. 

Таким образом, абоненты-
лысьвенцы должны платить 
МУУП "Теплоэнергоремонт" 
только за потребленные  объ-
емы коммунальных ресурсов.  

14.04.2016г.  мы встречались 
с уполномоченным представи-
телем президента Российской 
Федерации в Приволжском Фе-
деральном округе Сурковым А. 
В. На встрече мы попросили 
его оказать содействие в разре-

шении таких проблем Лысьвы, 
как нарушения в порядке на-
числения платы за ГВС, ото-
пление и увеличение тарифов 
на тепловую энергию с 1 июля 
2016г.  

В мае  наш город посетила 
комиссия из Пермской проку-
ратуры, ИГЖН Пермского края, 
РСТ Пермского края. Но такие 
технические вопросы как, на-
пример, отсутствие в домах 
оборудования для приготовле-
ния горячей воды, комиссия по-
чему-то не рассматривала. Нам 
намеренно не дали встретиться 
с членами комиссии. А мы го-
товы были представить им до-
ступ к тепловым узлам каждого 
дома, а также документально 
подтвердить свои доводы. 

Почему-то в очередной раз 
члены комиссии приняли в ка-
честве доказательств  доводы 
руководителя ресурсоснаб-
жающей организации МУУП 
"Теплоэнергоремонт" А.Ф. Си-
дорова, которые заключаются 
в том, что в дома поступает те-
пловая энергия (горячая вода) с 
температурой выше 100 граду-
сов, и в доме идет подготовка 
горячей воды. 

Но технические возможно-
сти наших котельных не сверх-
секретная информация. Весь 
город знает, что они не способ-
ны обеспечить данный темпе-
ратурный режим.

В итоге скудное заключение 
не в пользу лысьвенцев: комис-
сия нарушений не нашла… 

Следующее. Для  Лысьвен-
ского городского округа Указом 
губернатора Пермского края от 
29.12.2015г.  № 182 предельный 
индекс изменения размера вно-
симой гражданами платы  за 
коммунальные услуги на пери-
од  с 01 января 2016г. по 31 де-
кабря 2018г. утвержден 10,5%. 

Но Правительством РФ для 
Пермского края на этот же пе-
риод строго ограничен рост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги. Так, для 2016 года 
им установлен конкретный 
индекс в размере 7,2%. Для 
других регионов России на 
2016 год утвержден предель-
ный индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги вообще 
4,7%. 

Но наша Лысьва не только 
«переплюнула» все установ-
ленные нормы-индексы, но и 
шагнула очень даже далеко. Су-
дите сами. Утвержденный  рост 
тарифов на тепловую энергию 
и ГВС с июля 2016 года для 
абонентов Лысьвенского город-
ского округа составит:

-  МУУП "Теплоэнергоре-
монт" (для домов с закрытой 
системой теплоснабжения) - 
12,7 %

- ООО "Лысьва-теплоэнер-
го"   (для домов с открытой си-
стемой теплоснабжения)- 13,7 
%. 

Учитывая, что тариф  на  те-
пловую энергию намного выше, 
чем на холодную воду, то кварт-
плата значительно увеличится.

Мы обратились к губерна-
тору Пермского края В.Ф. Ба-
саргину с открытым письмом о 
недоверии главе Лысьвенского 
городского округа Шувалову В. 
В. В письме подробно изложи-
ли происходящую в Лысьве ин-
дексную чехарду. Приложили к 
Письму 1500 подписей жителей 
Лысьвы. 

Что же в итоге? На днях нам 
пришло письмо из РСТ Перм-
ского края (№ СЭД46-01-25-
273 от 16.05.2016г.), в котором 
сказано, что с учетом положе-
ний пункта 57 Постановления 
Правительства РФ от 30 апреля 
2014г. №400, в Лысьвенском 
городском округе предусмо-
трены дополнительные меры 
социальной поддержки потре-
бителей коммунальных услуг в 
целях соблюдения установлен-
ных индексов. Сомневаемся, 
что в бюджете округа найдутся 
деньги для социальной поддер-
жки потребителей коммуналь-
ных услуг города. Ведь до сих 
пор никакого документа на этот 
счет  нет. Делайте выводы, ува-
жаемые горожане.

Татьяна САННИКОВА
Лилия ПИЧУГИНА

Екатерина ЗАХМАТОВА
Людмила ЧАСТИКОВА

по поручению 
Лысьвенской 

общественной организации 
«За справедливость»

Действуем! За месяц в обще-
ственную приёмную движения 
«РОДИНА ЛЫСЬВА» поступило 
17 обращений. Из них: 4 – кол-
лективных. 

Решено на месте - 8; находятся 
в работе – 9. Инициативы жите-
лей Лысьвы – 5.

Напоминаем, что обществен-
ная приёмная находится по адре-
су: г. Лысьва, ул. Революции, д. 
№5. Часы работы: вторник с 14 до 
17 часов; четверг с 15 до 18 часов. 
Телефон: 8 982 445 47 57.

* * *
Патриотизм. 14 мая на ста-

дионе школы №18 прошла спар-
такиада по военно-прикладным 
видам спорта, в которой приня-
ли участие «трудные» подростки 
Лысьвы. «Зарница» проходила 
уже не первый раз, была посвя-
щена 71-ой годовщине Победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне и органи-
зована Комитетом ветеранов бо-
евых действий на Северном Кав-
казе и общественным движением 
«РОДИНА ЛЫСЬВА». 

За победу боролись коман-
ды «Снайперы», «Пехотинцы», 
«Спецназ» и «ВДВ». Ребята раз-
бирали автомат Калашникова, 
метали гранату, бегали в проти-
вогазе, подтягивались на турни-
ке, лазили по рукоходу, прыгали в 
длину  и даже пели песни воен-
ных лет. Победила дружба!

* * * 
На шести сотках. Коллектив-

ный сад №8 отметил свой 50-лет-
ний юбилей! Этому событию 
было посвящено торжественное 
отчётно-перевыборное собрание, 
которое состоялось на прошлой 
неделе. Садоводы вспоминали, как 
отвоёвывали у Урала территорию, 
выкорчёвывая вековые ёлки пол-
века назад; как обживали целину, 
превращая её в участки, грядки и 
парники коллективными усилия-
ми. Вавилины, Жигалины, Прейс, 
Абрамовы – некоторых основате-
лей-старожилов Восьмого сада, 
к сожалению, уже нет сегодня с 
нами… Но зато есть светлая па-
мять о них и понимание навсегда 
того, что совместными усилиями 
любые горы свернуть можно. 

Много слов благодарности на 
юбилейном собрании получил от 
коллег-садоводов сторож и пред-
седатель Правления в одном лице 
Александр Пирожников. 

С Днём рождения сад, №8! 

* * *
Дети войны. 14 июня во Двор-

це «Привод» состоится учреди-
тельная конференция лысьвен-
ского отделения региональной 
организации «Дети войны». По 
состоянию на 20 мая в отделение 
КПРФ г. Лысьва, которое явля-
ется инициатором создания, по-
ступило уже 1300 заявлений от 
лысьвенцев, желающих вступить 
в ряды организации. Подробней 
о мероприятии можно узнать в 
приёмной лысьвенского отделе-
ния КПРФ, которая находится 
по адресу: ул. Мира, д. 9 (вход со 
стороны типографии, часы рабо-
ты: каждый четверг с 16 до 18 ча-
сов). Телефон: 6 18 06; 8 922 325 
71 25. 

* * *
Где деньги? Более 100 тысяч 

жителей Прикамья поддержи-
вают отмену региональной про-
граммы капитального ремонта. 
Именно столько подписей собра-
ли активисты партии «Справед-
ливая Россия» менее чем за два 
месяца.

«Мы уже неоднократно приво-
дили примеры некорректных дан-
ных, содержащихся в программе 
капремонта. Встречаются несу-
ществующие подвалы, которые 
чиновники предлагают отремон-
тировать. Или дома, построенные 
в начале прошлого века, получа-
ют износ равный нулю процен-
тов. Сроки ремонта постоянно 
переносятся, за минувшие годы 
план по капремонту в крае выпол-
нен лишь на 10%. Фонд капре-
монта заставляет собственников 
платить деньги, не давая со своей 
стороны никаких гарантий пол-
ного исполнения обязательств», 
- говорит лидер прикамских спра-
ведливороссов Дарья Эйсфельд. 

Отмены неэффективной про-
граммы капремонта недоста-
точно, уверены прикамские 
справедливороссы. Необходимо 
добиться возврата населению уже 
собранных денег, отчета властей 
о потраченных народных сред-
ствах, проведения объективного 
мониторинга состояния домов 
и составления новой адекват-
ной программы. Акция по сбору 
подписей проходит ежедневно во 
многих городах Пермского края. 
Особую активность в ней прояв-
ляют представители ветеранских 
и общественных организаций. 

Соб.кор

22  мая партия «Единая Рос-
сия» (сокращенно ЕР) отправила 
на свое голосование в  школы и  
учреждения культуры Пермского 
края тысячи человек. Помогали 
ей в  этом мероприятии власти и 
хозяева предприятий, связавшие-
ся с партией.

В день голосования происхо-
дили удивительные вещи: людей 

подвозили, просто приносили их 
паспорта, по домам и квартирам 
бегали агитаторы, чтобы заста-
вить проголосовать за политиков, 
в т.ч. и незнакомых, из партии, ко-
торой они не доверяют.

Все это называется красивым 
словом «праймериз», или «пред-
варительное народное голосо-
вание» за кандидатов от ЕР. По 

словам «едросов», главная задача 
предварительного голосования 
— «формирование народной ко-
манды, сильной группы кандида-
тов, пользующейся поддержкой 
людей…» и  «открытый диалог с 
людьми на всех стадиях работы».

Вы посмотрите Лысьвенский 
список «Единой России»,  кроме  
Родинова (кстати, он не член ЕР) 

голосовать-то не за кого. Неужели 
нет в Лысьве достойных людей?

Под копирку
«Единая Россия» переняла эту 

систему у наиболее вероятного 
противника нашей страны — 
США.   ЕР есть у кого поучиться 
обману.

Системой праймериз издавна 
пользуются американские парто-
краты, чтобы создать у  местного 
населения видимость демократи-

ческого выбора. 
Бытует мнение, что американ-

ские политики навязали нашей 
«партии власти» свои условия 
для того, чтобы контролировать 
избирательный процесс в России. 
Даже если это не так, «едросы» 
все равно с  удовольствием пе-
реняли традицию праймериз для 
достижения своих личных целей, 
о  которых  — чуть ниже.

(Продолжение на стр.4)

Американская «предвариловка» 
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(Начало на стр.3)
А ещё это вредно для россий-

ской самобытности и государст-
венности, которую разрушают 
инородные псевдодемократиче-
ские процедуры.

Но зато выгодно американским 
политикам, которые таким обра-
зом навязывают свои ложные 
ценности российским политикам. 

Решено заранее?
Подготовку, ход голосования и 

подсчет голосов полностью опре-
деляет подконтрольный ЕР орга-
низационный комитет. Поэтому, 
не удивляйтесь, что победителем 
«народного голосования» ока-
зались или неуважаемый среди 
населения чиновник или никому 
не известный буржуй с тугим ко-
шельком. 

Интересно то, что в конечном 
итоге кандидаты от партии офи-
циально будут утверждаться не 
путем народного голосования, а 
специальной партийной конфе-
ренцией  ЕР! Именно она офици-
ально утвердит кандидатов! 

Или наши кандидаты не знают 
об этом? Или им нечем больше 
заняться?

У Шувалова - куча проблем в 
городе и «воз» обещаний и нака-
зов!

У Клеметьевой – борьба за 
здоровье Лысьвенцев, ликвида-
ция очередей к «узким» специа-
листам (как детским, так и взро-
слым), а не отписки в газету!

У  Чагаева – …. ?
И вопрос: «А есть ли хоть ка-

кие-то шансы стать кандидатом 
от партии власти у обычного че-
ловека?» - абсолютно не уместен!

Американская «предвари-
ловка» вредна для населения, 
которое пришло на участки для 
голосования. Лысьвенцы стали 
задумываться: а был ли смысл 
участвовать в этом мероприятии. 
Может, стоит уже сказать: «А ко-
роль-то – голый!»

Американская «предварилов-
ка» полезна партии власти и ее 
выдвиженцам. Так «едросы» со-
здают видимость своей поддер-
жки среди населения.

Не до жиру – быть бы живу!
Праймериз прошёл в  огром-

ном количестве школ, учрежде-
ний культуры, бюджетных уч-
реждений, аренда помещений в 
которых стоит денег. 

К  этой сумме нужно добавить 
стоимость гигантских объемов 
печатной продукции, выпущен-
ной к голосованию, цену ее рас-
пространения по городу, краю, 

России. 
К этой сумме нужно добавить 

стоимость изготовления и разме-
щения плакатов и баннеров. 

Затем приплюсуем оплату 
«труда» тысяч нанятых помощ-
ников, обеспечивающих проведе-
ние ЕР праймериз. 

Не забудем огромные суммы, 
затраченные на освещение  меро-
приятия  в  СМИ. И, в конце кон-
цов, добавим стоимость изготов-
ления сотен тысяч бюллетеней 
для голосования.

Фактически ЕР потратила на 
праймериз сумму, сравнимую с 
затратами на настоящие выборы. 
И  все это для того, чтобы ото-
брать и без того известных кан-
дидатов!

А,  может быть, всё это задума-
но, чтобы пустить в пыль глаза и 
заработать на мероприятии?

И самый главный вопрос – от-
куда такие огромные деньги на 
эти предварительные тренировки 
у Лысьвенского отделения «Еди-
ной России»?

На фоне скудеющего каждую 
минуту городского бюджета уме-
стен ли такой пир? Или приехав-
шие из Москвы «едросовские» 
политтехнологи, «зарабатываю-
щие» огромные суммы на прай-
мериз, важнее наших дорог, боль-
ниц, школ и детских садов?

Снижение явки на настоя-
щих выборах

Одна из главных задач прайме-
риз — снижение явки на настоя-
щих выборах, которые пройдут 
осенью. Запутавшиеся избирате-
ли вряд ли пойдут на участки во 
второй раз. Это и нужно партии 
власти.

18 сентября политтехнологам 
можно будет привезти «куплен-
ных» сторонников на участки, и 
тем самым обеспечить партии до-
полнительные голоса.

Для кого это вредно? Да для 
всех нас. Потому как сводит сис-
тему демократических выборов к 
профанации.

Для кого это полезно? Для не-
добросовестных политиков, ко-
торые продолжат после выборов 
свою деятельность. Арифметика 
проста. Вы её знаете.

Главный вывод: «народное го-
лосование» от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» — это  бесплодная трата 
времени и денег.

Местное отделение 
политической партии 
КПРФ Лысьвенского 

городского округа

 ПОКАЗУХА ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ДУРАКАВАЛЯНИЕ  СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

 СПРОСИМ У ЧИТАТЕЛЯ

Американская «предвариловка» 
Спортивный клуб «Сварог» 

расположен в Лицее №1 (кабинет 
№118). Здесь занимаются люби-
тели пауэрлифтинга самого раз-
ного возраста: от подростков 12-
13 лет до пенсионеров. Довольно 
активно тренируются и девушки.

В основном, клуб существует 
на энтузиазме самих спортсме-
нов, а также благодаря помощи 
друзей и неравнодушных лысь-
венцев. Не смотря на это, уровень 
атлетов «Сварога» всегда очень 
высок. Это подтверждается побе-
дами на турнирах не только кра-
евого, всероссийского, но и даже 
мирового уровня.  В «Свароге» 
состоялись такие мастера, как: 

Владимир МАКСИМОВ – 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу и жиму 
лёжа, неоднократный абсолют-
ный чемпион мира по жиму лёжа, 
рекордсмен России, Европы и 
мира по жиму лёжа; АЛЕК-
САНДР МЕТЕЛЁВ – мастер 
спорта международного класса 
по жиму лёжа; ВИТАЛИЙ ПЕ-
ТУХОВ – мастер спорта между-
народного класса по жиму лёжа; 
МИХАИЛ КАРГАПОЛОВ – 
мастер спорта международно-
го класса по жиму лёжа (сейчас 
проживает в Перми). АЛЕКСЕЙ 
МЕЛЬНИК – мастер спорта 
международного класса по жиму 
лёжа; ДЕНИС ЧЕРНЫШЕВ – 
мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу (сей-
час проживает в Сочи); СЕРГЕЙ 
КИСЛЯКОВ – мастер спорта 
международного класса по жиму 
лёжа; БОРИС АНФЁРОВ – мас-
тер спорта международного клас-
са по жиму лёжа (сейчас занима-
ется в зале штанги); ВЛАДИМИР 
ПШЕНИЦЫН – мастер спорта по 
пауэрлифтингу; ДМИТРИЙ ДЕ-

ВЯТКИН – мастер спорта меж-
дународного класса по становой 
тяге.

Ежегодно наши спортсмены 
принимают участие в 3-5 тур-
нирах, проходящих в разных го-
родах России. Подробности об 
этом можно узнать на сайте клуба 
www.svarog.lysva.ru.

Каждый год в конце декабря 
силами клуба «Сварог» прово-
дится открытый кубок города по 
жиму лёжа и становой тяге. Тра-
диционно этот турнир проходит в  
Лицее №1. Обычно в этих сорев-
нования участвуют порядка 30-50 
спортсменов, в том числе силь-
нейшие атлеты Пермского края и 
соседних областей.

Многие до сих пор крайне не-
гативно относятся к трениров-
кам со штангой. Однако, тут, как 
и в любом другом виде спорта, 
нужно просто разделять поня-
тия «физкультура» и «спорт». 
Физкультура помогает держать 
тело в хорошей физической фор-
ме, меньше болеть, даёт больше 
возможностей для полноценной 
жизни. Особенно это актуально 
в современном малоподвижном 
стиле жизни.

Спорт – это уровень высоких 
достижений, предполагающий 
напряжённые тренировки. И го-
ворить, что спорт полезен для 

здоровья, следует осторожно. А 
ведь ещё есть и профессиональ-
ный спорт.

Но спорт, несомненно, помо-
гает развиваться и устраиваться 
в жизни, вырабатывает харак-
тер, приучает к планомерности, 
строгости, целеустремлённости, 
интуиции и другим чертам, при-
сущим успешным людям. 

Благодаря спорту Владимир 
Максимов побывал во многих 
странах мира и вошёл в историю 
пауэрлифтинга. Благодаря сво-
им достижениям в спорте Денис 
Чернышев переехал в Сочи, где 
сейчас работает тренером. Не-
которые спортсмены сейчас за-
нимают высокие должности по 
основной работе. И, конечно же, 
все они просто известные и ува-
жаемые в городе люди.

Опытные тренеры и действую-
щие спортсмены клуба «Сварог» 
всегда готовы поделиться своими 
знаниями с новичками. Чем бы 
вы не решили заняться: немного 
поправить фигуру или стать ре-
кордсменом мира – вы найдёте 
поддержку в нашем клубе!

* - Сварог – древнеславянский 
бог. 
Дмитрий МАТОСЯН,  мастер 
спорта международного класса 

по жиму лёжа
Фото из архива клуба «Сварог»

«Сварог»* или лысьвенские богатыри 

В обществе вновь будоражит-
ся тема о переименовании парка 
имени А.С. Пушкина в парк име-
ни учёного-лесовода А.В. Зануц-
ци. 

Наш корреспондент обратился 
к жителям города с таким вопро-
сом: «В честь кого бы Вы назвали 
какую-либо частичку Лысьвы?»
Ольга ПЕСТОВА, работник 
ДДЮТ:

- Считаю, что в городе должна 
быть улица педагога и краеведа  
А.А. Карякина.
Наталья БАЙДУКОВА, орга-
низатор выставочного зала 
«Вернисаж»:

- Недавно на здании заводоу-
правления Турбогенераторного 
завода была открыта мемориаль-
ная доска в память о директоре 
завода В.З. Рябове, который ру-
ководил предприятием с 1972 по 
1987 годы. Хотелось бы увекове-
чить его имя в названии одной из 
улиц Лысьвы.
Матвей СКУРЫГИН, студент:

- Улицы Театральная, Шува-
ловская, Комсомольская должны 
обязательно быть в нашем горо-
де!
Матвей СУСЛОВ, 
предприниматель:

- А мне хотелось бы назвать 

сквер по ул. Чапаева, располо-
женный выше лицея, именем 
своего отца, почётного гражда-
нина Лысьвы Геннадия Петрови-
ча Суслова. Дело в том, что мой 
отец много делал и делает для 
озеленения нашего города. Все 
скверы Лысьвы, появившиеся в 
последнее время, созданы при 
его непосредственном участии. К 
тому же он родился и жил в Пер-
вомайском посёлке.

Также считаю, что мы недо-
статочно отметили заслуги перед 
Лысьвой директора ЛМЗ Алек-
сандра Ивановича Клементьева.     

Соб. кор.    


