
Лысьва
З а р е ч н а я

Октябрь 2018 года, выпуск №1
Общественное издание жителей 
Заречной части города Лысьвы

Зарека ты моя,     
                   Зарека!

- Здравствуйте, Игорь Геннадьевич, рас-
скажите, какие наказы Вы получили в 
период избирательной кампании? Что 
сделано за год? Какие проекты Вам уда-
лось реализовать, какие планы?
- Здравствуйте! Отвечу по порядку:
Так как я живу на Горе, то мне хорошо из-
вестны проблемы нашей территории. Но, 
как у нас говорят, «одна голова хорошо, да 
две лучше!». Спасибо соседям, они помог-
ли дополнить наш общий багаж наказов.
Основная часть из них – пожелания жите-
лей по благоустройству. Они связаны с от-
сыпкой дорог, освещением, уборкой мусо-
ра. Эти наказы напрямую влияют на наше 
удобное, комфортное и, главное, безопас-
ное проживание.
Наказам этой группы мне удалось придать 
«законный статус», то есть включить в об-
щий список наказов избирателей и утвер-
дить Думой. 
Сейчас расписан точный план их исполне-
ния до 2021 года. 
Почему такие сроки? Потому что на все 
нужны деньги.
Вот только некоторые реальные примеры 
выполнения наказов жителей по отсыпке 
дорог в 2018 году на Горе с цифрами:
Улицы Метр/пог. Метр/куб. Стоимость
Кольцова (Лязгина-Нагорная) 200 210 90 946,00
Худеньких (Лязгина-Катаева) 450 473 204 628,50
Сурикова (Уральская-Кизеловская) 200 210 90 946,00
Бисерская (Павлова  - Сурикова) 150 158 68 209,50
Кизеловская (Павлова-Западная) 100 105 45 473,00
Перекресток (Трактовая-Тагильская) 50 53 22 736,50
Тагильская (Строительная-Худеньких) 250 263 113 682,50
Обозначенные участки улиц были наи-
более плачевными. А ведь по ним идут в 
школы наши ребятишки!
В 2019 году в Лысьве планируется строи-
тельство всего трех детско-спортивных 
площадок. И за решение о местах их раз-
мещения развернулась настоящая битва. 
Своей позиции я придерживаюсь 
всегда: частный сектор Лысьвы и ее 

окраинные территории не должны быть 
обделены в этом направлени.
К тому же у нас, на Горе, давно назрел во-
прос о реконструкции спортивной пло-
щадки у школы №11. 
Поэтому с моей стороны была продела-
на вся необходимая работа, связанная с 
включением данной площадки в перечень 
планируемых в Лысьве мест для размеще-
ния новых спортивно-оздоровительных 
объектов в будущем году.
Надеюсь, что у жителей с улиц Быстрых, Кун-
гурской, Худеньких и других, прилегающих к 
школе №11, появится своя точка «здорового 
образа жизни» рядышком с домом.
А то сегодня молодежи, проживающей в 
этой части округа, приходиться ходить на 

спортивную площадку, расположенную по 
ул. Лязгина, у бывшей почты.
К тому же жители указанных улиц готовы 
своими силами, на субботниках, посодей-
ствовать строительству.
С покраской тех же турников и брусьев мы 
справимся вполне.
Кстати, новым спортивным объектом мо-
гут пользоваться и жители Заболотной.

- Игорь Геннадьевич, скажите, пожалуй-
ста, что представляет собой проект по 
прокладке водовода по дну Большого пру-
да?
- В случае реализации данного проекта вся 
левобережная часть Лысьвы получила бы 
устойчивое водоснабжение артезианской 
водой высокого качества из каменнолож-
ских запасов. 

Продолжение на стр. 2.

Наши в Думе Поклонимся!
Игорь Литвинов: действуем вместе! Уважаемые представители мудрого 

поколения Лысьвы!
Октябрь в России посвящен вашему че-
ствованию. И это правильно. Потому 
как все, что нас окружает, сделано ва-
шими руками!
Б о е в а я  и  тр у д ов а я  с л а вы  н а ше го 
Отечества – только ваша заслуга!
Разрешите сегодня еще раз сказать вам 
большое человеческое СПАСИБО за все, 
что вы сделали для нас!
Желаем вам здоровья и прекрасного 
настроения!  
В свою очередь, обещаем вам, что мы не 
подведем! Мы сохраним и преумножим 
завещанные вами трудовые и боевые 
традиции нашей Родины!
Ведь нам есть на кого ровняться! 
Низкий вам поклон.

По поручению ветеранов войны 
в Афганистане

и боевых действий на Северном Кавказе
Игорь ЛИТВИНОВ

В сентябре прошлого года прошли вы-
боры в Думу Лысьвенского городского 
округа. Лысьва избрала 20 депутатов 
от 20 одномандатных округов.
Сегодня наш разговор с депутатом 
от избирательного округа №3 (Гора), 
Игорем Геннадьевичем ЛИТВИНОВЫМ 
(на фото).

Читайте СЕГОДНЯ:
Возобновляется работа по проекту 
водоснабжения левобережной части 
Лысьвы - стр. 1-2

Поповский сад и лысьвенский 
драмтеатр, парк имени Пушкина 
и спортивный комплекс с бассей-
ном, строительство новой школы 
на Балахнинке и другие проекты 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», реали-
зуемые в Лысьве - стр. 2-3.

Легендарные люди Лысьвы. Николай 
Егорович Черных и созданный им 
клуб ветеранов «Бодрость» - стр. 4.

График работы общественной 
приемной лысьвенского отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Понедельник, среда, четверг: 
10:00-13:00
14:00-16:00.

Адрес: г. Лысьва, Проспект 
победы, д. 21 (пристрой с 
северной стороны дома)

        Тел.: 8 950 443 82 58Спортивная площадка у школа №11 может-
пополниться новыми формами.
Фото из архива редакции «ЛЗ».
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Продолжение. Начало на стр. 1.
В свое время администрация 
Лысьвы занималась этим вопро-
сом, реальный проект строитель-
ства прошел все согласования и 
был одобрен администрацией 
Пермского края.
Помните на льду Большого пруда 
буровую технику? Это работали 
проектировщики. Ведь дюкер – 
специальный водовод – планиро-
валось проложить по дну Лысь-
венского водохранилища. 
Но по непонятным причинам 
продвижение проекта вдруг при-
остановилось. 
Пришла новая исполнительная ко-
манда Лысьвы, вместе с ней мы пы-
таемся реанимировать этот важ-
нейший для жителей Заболотной, 
Горы, Госстроя и Карпат проект. 
И взаимодействовать здесь опять 
же приходиться с краевой вла-
стью. Скрывать не буду, проект 
этот дорогой, и без бюджетов 
других уровней Лысьве его будет 
сложно «вытянуть». 
Но всем известно, как важно ка-
чество питьевой воды для челове-
ка. Одним словом - это здоровье. 
Поэтому мы приложим все уси-
лия для реализации этого значи-
мого проекта в Лысьве.
- Спасибо. Вы все понятно от-
ветили. 
Игорь Геннадьевич, скажите, а как 
складываются Ваши отношения с 
администрацией Лысьвы?
- Обычное конструктивное вза-
имодействие. Общий язык нахо-
дим. У нас общее дело.
Но контролировать исполнение 
администрацией Лысьвы своих 
полномочий приходиться посто-
янно. Например, тех же планов по 
отсыпке дорог в частном секторе.
Минувшим летом дело доходи-
ло аж до «ручного управления». 
Пару раз это было связано с не-
своевременным вывозом мусора. 
Пришлось подключаться лично, 
ведь люди мне звонят.
Еще раз подчеркну, у депутатов, 
как представителей народа в го-
родской власти, и администрации 
Лысьвы одна общая цель-миссия. 
Она называется «Лысьва и лысь-
венцы». И никакая больше! И толь-
ко сообща мы сможем исполнить 
ее максимально эффективно.
Призываю к мудрости всех участ-
ников обозначенных сторон.
- Игорь Геннадьевич, еще один 
вопрос. Что будет на месте сне-
сенного здания почты, которое 
стояло на пересечении улиц Ляз-
гина - Строительная? 
- Сейчас идет документальная ра-
бота по передаче земли от «Почты 

России» в муниципалитет. После 
этого местная власть будет впра-
ве распоряжаться ее судьбой.
Постараемся учесть все мнения. 
И особенно - мнение жителей. 
- Понятно. Спасибо! Скажите, 
как Вы взаимодействуете с из-
бирателями? 
- Первое. Раз в две недели я объ-
езжаю округ, разговариваю с жи-
телями. Такой контакт, «глаза в 
глаза», самый искренний. Он по-
зволяет мне всегда держать руку 
на информационном пульсе на-
шей территории. 
Второе. Многие знают, где я живу, 
поэтому опять же, общаемся лично.
Третье. Люди звонят моим обще-
ственным помощникам, в прием-
ную лысьвенского отделения пар-
тии «Единая Россия».
Большая часть обращений жите-
лей связана с благоустройством. 
Ни один местный чиновник не 
скажет, в чем нуждаются, напри-
мер, жители улиц Реутова или 
Шатова. И не потому, «что сытый 
голодного не уразумеет». А по-
тому, что только сами жильцы 
лучше всех знают, что им необхо-
димо в первую очередь для ком-
фортного проживания.
В этом и заключается ценность 
наказов-пожеланий по благо-
устройству. 
В последнее время законодатель 
подталкивает граждан к приня-
тию решений, связанных с судь-
бой территории, на которой они 
проживают.
Например, не только прижился, но 
и превратился в реальный действу-
ющий инструмент проект губерна-
тора Пермского края Максима Ре-
шетникова «Управляем вместе». 
Теперь любой житель Пермского 

края может, не выходя из дома, че-
рез интернет отправить любой свой 
наказ напрямую губернской власти. 
Это первое.
Второе. Бюджетные деньги могут 
быть выделены домовым, улич-
ным комитетам, а также органам 
территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) на ре-
ализацию конкретных проектов, 
связанных с благоустройством 
дворовых территорий, отсыпкой 
дорог, строительством детских и 
спортивных площадок.
Упомянутые общественные ин-
ституты Лысьвы взяли этот 
инструмент на вооружение. 
Лысьвенцы активно участвуют 
в конкурсах проектов по благо-
устройству дворов и даже целых 
микрорайонов. И лидерами здесь 
являются ТОСы «Липовая-1» и 
«Южный».
Важным при реализации таких 
проектов является то, что жители 
сами их и реализуют. Они охотно 
трудятся на своей земле на благо 
своих детей, соседей, самих себя.
Кроме того, гражданский кон-
троль осуществляется не только 
на всех стадиях народной строй-
ки социального объекта местно-
го уровня. Но и после его ввода 
в эксплуатацию, например, за его 
сохранностью.
Вернемся к обращениям избира-
телей. Есть еще и такие из них, 
которые относятся к полномочи-
ям региональной и федеральной 
ветвям власти. 
В подобных случаях мы внима-
тельно выслушиваем человека, 
досконально изучаем проблему 
и подсказываем, с какого «окна» 
следует начинать ее разрешение.
Например, часто жители обраща-
ются за содействием в определе-
нии точного стажа работы – это 
влияет на размер пенсии, в вос-
становлении федеральных льгот.
Да, запросы идут долго. Но чи-
новники на них реагируют. Их 
обязывает это делать Закон.

- Игорь Геннадьевич, Вы являе-
тесь секретарем лысьвенского 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОСИЯ». Расскажите, пожалуй-
ста, об этой стороне Вашей де-
ятельности.
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Лысьве 
– партия реальных дел. Вот толь-
ко некоторые примеры партийно-
го приложения на благо жителей 
нашего города:
1. Реконструкция Сквера ХХХ 
ВЛКСМ. Если бы не проект партии 
под названием «Формирование 
комфортной городской среды», то 
в текущем году нам вместе с пер-
воклассниками вряд ли довелось 

посадить в нем деревья.
Денег на такой объем работ в бюд-
жете Лысьвы не было. Согласно по-
становлению Правительства Перм-
ского края № 167-п от 27.03.2018г. 
на этот проект в 2018 году выделе-
но порядка 26,6 млн. рублей!
Из них 12,9 млн. рублей из феде-
рального, 9,6 млн.рублей из кра-
евого бюджетов. И только 4 млн. 
рублей из Лысьвенского!
2. Ремонт дворовых территорий, 
включающих 6 многоквартир-
ных домов, расположенных по 
адресам: Пр. Победы, д. 21, д. 23, 
ул. Федосеева, д. 54, д. 56, д. 58, ул. 
Чапаева, д. 26. 

На решении этой проблемы с «бо-
родой» израсходовано 7,8 млн. 
рублей. Так был реализован про-
ект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
под названием «Городская среда».
3. Проект партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Культура малой ро-
дины» реализовывался на базе 
Лысьвенского драматического 
театра имени Анатолия Савина. 
Он позволил привлечь 7,2 мил-
лиона рублей средств краевого и 
федерального бюджетов. 

Игорь Литвинов: действуем вместе!

Улица Сурикова является одной 
из самых западных улиц Лысьвы. 
Она находится почти под самой 
Каланчой. После отсыпки ее в 
этом году улица стала вполне 
проезжей. 
Фото из архива редакции «ЛЗ».

Какая это Москва? Какая 
Пермь? Это Лысьва, двор по 
адресу: Проспект Победы, д.23.
Фото из архива редакции «ЛЗ».

Окончание. начало на стр. 1-2. 
4. Все лысьвенцы, посетившие парк имени 
Пушкина в этом году, отметили положитель-
ные изменения в его пространстве. И это – ре-
зультат реализации в Лысьве партийного про-
екта «Парки малых городов».
5. Спортивный комплекс с плавательным бас-
сейном – результат федерального проекта пар-
тии. 

6. Строительство новой школы на улице 
Балахнина - совместный результат под-
ключения к решению этого важного для 
Лысьвы и лысьвенцев вопроса местных и 
региональных единороссов.

Кстати, одним из условий реализации про-
екта «Новая школа» в Лысьве является ор-
ганизация онлайн наблюдения за строи-
тельством.
Если у вас есть дома выход в сеть, набе-
рите в поисковике «Лысьва, строитель-
ство школы на Балахнина смотреть 
онлайн» и поглядите, на каком этапе на-
ходится главная стройка Лысьвы. 

- Благодарим Вас, Игорь Геннадьевич, за раз-
вернутый ответ. Много нового и интерес-
ного мы сегодня узнали! Что скажете в за-
вершении нашего интервью?
- Спасибо. Мы уже говорили о том, что для 
реализации любых проектов местного уров-
ня власть предусматривает активное участие 
жителей.
Финансирование проектов идет через крае-
вой бюджет. И, при распределении денежных 
средств по муниципалитетам, Лысьве необхо-
димо доказать потребность проекта для жиль-
цов не только на уровне администрации, но и 
на уличных, и даже дворовых уровнях. 
Я имею виду то, что эти доказательства 
должны быть подкреплены конкретными 
решениями собраний собственников поме-
щений, уличных комитетов, руководящих 
органов ТОС. 
Поэтому обращаюсь к вам, земляки, уча-
ствуйте в судьбах ваших малых территорий. 
Только действуя вместе, мы сможем привлечь 

дополнительные средства и сделать нашу 
Лысьву краше благоустроенными двора-
ми и спортивными площадками, парка-
ми и скверами, новыми школами и до-
рогами. 
Ведь Лысьва - наш общий дом!

Беседовала  
Руслана  БАЕВА

Фото из окрытых источников.

Игорь Литвинов: действуем вместе!

А так будет выглядеть новая Лысьвенская 
школа.

Благодаря партийному проек-
ту в лысьвенском театре была 
поставлена серия спектаклей и 
приобретено сценическое обору-
дование, позволяющее создавать 
постановки нового уровня.

Лысьвенская здравница – партийный про-
ект. Лысьве удалось в него попасть бла-
годаря первому периоду правления главы 
Александра Гончарова.

Продолжение на стр. 3.
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Интересные факты о Заречной части 
Лысьвы

1. Улица Шатова названа либо в честь одного 
из активистов забастовки мастеровых завода 
в 1861 году Ивана Шатова, либо по фамилии 
первого застройщика на этой улице.

2.Улица Худеньких названа в память одной из 
жертв гражданской войны Андрея Ивановича 
Худеньких, расстрелянного белогвардейцами 
на берегу Травянского пруда в 1918 году.

3. На углу улиц Реутова и Чкалова в одноэтаж-
ном каменном здании в 50-х годах размеща-
лась инкубаторная станция. Там из куриных 
яиц, привезенных с колхозных птичников, ис-
кусственным путем выводили цыплят на про-
дажу населению.

4. Раньше в поселке был свой кинотеатр 
«Экран». Он находился рядом со школой на 
улице Сушина. В конце семидесятых годов 
прошлого века кинотеатр прекратил работу и 
был разобран на дрова в начале восьмидеся-
тых. А после прокладки теплотрассы от ТЭЦ 
ЛМЗ до школы №11, была снесена котельная, 
которая отапливала школу и кинотеатр.

5. Улица Совнаркомская в 1944 году стала 
Трактовой. Улица Совхозная раньше носила 
имя Д.Бедного, Худеньких - Панова, Чайнико-
ва - Карманова, Горького - Кузнецова.
Источник: Геннадий Вершинин «Зарека ты 
моя, Зарека».

Павел Милютин, ул. Горького,
автослесарь:
- Как у нас говорят, «готовь сани летом, а те-
легу зимой». Поэтому уверен, соседям моим 
что-либо советовать, это как «ученого учить, 
только портить». Но если все ж кто-то вдруг 
не успел или «новенький», то прошу обратить 
внимание на тепло-сбережение. 
Внимательно осмотрите все оконные рамы, 
двери. Смочите палец и проведите им не спеша вдоль всех периметров 
проемов стена-окно или стена-дверь. 
Если почувствуете пальцем холод в каком-либо месте, отметьте его. 
После добавьте туда тепло-сберегающего материала: паклю, джут, да 
что под рукой имеется.
Для оперативности используйте обычную бумажную ленту. Наклейте 
ее прямо на щель.
Перед гаражными воротами, внутри помещения, повесьте покрыва-
ло-занавес из плотной материи. «Тамбурность» сработает на удержа-
ние тепла, особенно если ворота планируйте открывать.
Но самое главное, соблюдайте меры противопожарной безопасности 
в случае применения дополнительных обогревающих приборов!

Людмила Воронцова, ул. Быстрых.
- Дорогие соседи, не забывайте про метод, под-
меченный нашими предками, для сохранения ме-
таллической тары от деформаций и разрывов, ко-
торые могут быть вызваны замершей в них водой. 
Если в холодное время года вы не собираетесь 
сливать воду из баков и других ёмкостей, напри-
мер, в бане, не забудьте положить в них по 2-3 
деревяшки.
Дерево примет на себя давление льда, сохраняя 
вашу тару целёхонькой!
Проверено на себе!
По огороду. Если почва глинистая, а в Лысьве она всюду, тогда во вре-
мя осенней перекопки её нужно песковать – добавить речного песка, 
опилок и удобрений, в соотношении 2:1:2. 
Это поможет сделать почву более рыхлой.
Опять же, проверено на себе!
И еще. Обратите, пожалуйста, внимание на мешки под урожай. Они 
не должны иметь следов плесени и грибков. Это позволит вам намного 
дольше и в целости сохранить выращенное.
Проверено на себе!
Желаю успехов!

Найди свою улицу!

Школа №17 - одно из образовательных уч-
реждений Лысьвы, где имеются кадетские 
классы.
Фото из архива редакции «ЛЗ».

Готовимся к зиме! Советы соседям:
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Легендарные люди Лысьвы. Поколению мудрости: СМИРНО!

Родился наш герой 24 июля 1931 года в дерев-
не Дымовщина, что в Кировской области, в 
семье крестьянина.
Отец обладал плотницким ремеслом. Но за топор 
брался с осени по весну, после полевых работ.
Из-за круглогодичной работы семья жила 
чуть лучше других. Из-за этого отца посчита-
ли зажиточным и раскулачили. 
Отобрали все: от топора до тарантаса. Ладно, 
хоть не осудили…
Начались мытарства семьи по Уралу-Батюш-
ке: Лысьва, Ивдель, Нижний Тагил, опять Ды-
мовщина… Плотницкое ремесло отца выру-
чало очень. 
В Лысьве отец строил поселок Орджоникидзе. 
В Ивделе, на севере Свердловской области, 
в холодном краю его руками страна строила 
«Ивдельлаг». Кроме холода и манси на оленях 
тогда в тех краях ничего не было.
В Нижнем Тагиле семья встретила войну…
Труд, голод, холод. Иждивенцам выдавали 
всего по 400 граммов хлеба.
Чтобы выжить семья продавала остатки иму-
щества. 
Николаю Егоровичу пришлось пережить 
смерть близких людей, сестры и мамы… Тогда 
он остался с младшим братом на руках один. 
Жили с ним в подвальном помещении школы.
Учиться в ту пору Николаю Егоровичу тол-
ком не пришлось – семье нужны были кор-
мильцы. Пас коров, боронил.
Плугарем пахал землю. Мальчишку садили 
позади трактора на плуг, когда пашня закан-
чивалась, он дергал за веревочку. Получив 
сигнал, девчонка-тракторист поднимала плуг. 
И так весь световой день. 
Но трудовой день на этом не заканчивался. 
Ночью ребята работали на обмолоте зерна.
Пережили войну. Победили. После работы на 
МТС (машинно-транспортная станция), в 17 
лет Николая назначают завмагом.
В 1950 году они с отцом оконча-
тельно перебираются в Лысьву.
В 1951  году Николая Егоровича 
призвали в армию. Из 13 лысь-
венцев во флот, на Балтику, в Пе-
тергоф, попал один.
Служил и на боевом корабле, и 
на кафедре военно-морской под-
готовки. За примерную службу 
дважды был удостоен отпуска.
Уволился в декабре 1955 года и 
перед самым новым годом вер-
нулся в Лысьву.

Устроился в ЖКО Лысьвенского металлурги-
ческого завода (ЛМЗ). Обосноваться с отцом 
решили в Зареке, на Совхозной. На месте ста-
рой лачуги поставили хороший дом.
Вся жизнь впереди. Знай, трудись только!
Грузчик, электрик, мастер электриков, стар-
ший электрик, замначальника цеха по общим 
вопросам и материально-техническому обе-
спечению – трудовая биография нашего героя. 
Николаю Егоровичу Черных довелось тру-
диться с легендой Лысьвенской Эмали Викто-
ром Павловичем Серовым.
Секретарь партийной организации Цеха эма-
л и р о в а н н о й 
посуды, пред-
седатель про-
фсоюзного ко-
митета цеха – а 
это обществен-
но-социальная 
стезя нашего героя, направленная на его слу-
жение людям.
Пенсионного возраста Николай Егорович до-
стиг в 1991 году. Но руководство эмальцеха 
отпустило его на заслуженный отдых только 
через 5 лет, в 1996 году. 
Да только непривычный к отдыху наш герой! 
Он сразу же вошел в заводской Совет ветера-
нов ЛМЗ и стал одним из самых ярких его за-
водил-активистов.
Председатель Совета ветеранов дважды ор-
деноносного ЛМЗ Валерий Александрович 
Тарутин предложил возглавить ему куль-
тмассовую комиссию.
И сразу же жизнь ветеранов-металлургов 
стала заметно насыщенней.
Работая в этой должности, и родилась у Ни-
колая Егоровича Черных идея создать при Со-
вете ветеранов творческий клуб. И название 
ему прилегло как-то сразу -  «Бодрость».
С той поры ни одно городское мероприятие 

не проходит без «Бодрости». Клуб 
стал брендом нашей Лысьвы.
В этом году творческому объедине-
нию ветеранов Лысьвы исполнилось 
22 года. И бессменным руководи-
телем клуба является его создатель 
Николай Егорович Черных.
Несмотря на свой возраст, он все 
также подтянут и весел, легок на 
шутку и с оптимизмом глядит на 
любую житейскую ситуацию.
С ним легко и спокойно можно 
поговорить на любую тему. 

Соседи знают, в трудную минуту Николай 
Егорович всегда выручит.
Несмотря на пережитые непростые годы, 
Егорыч всегда бодр.
- Николай Егорович, в чем секрет Вашей 
бодрости?
- Любить нужно каждого человека. Тогда бу-
дут уважение и лад. А дальше как в песне: «И 
хорошее настроение не покинет больше вас!»
- Доброго здоровья и бодрости вам, Николай 
Егорович! И прекрасного настроения! 

Алексей ШАТРОВ
Фото из архива семьи Черных

Бодрость Егорыча
Помните, как легко и даже спокойно бывает с некоторыми людьми? Говорить мож-
но свободно и на любые темы. О чем не спросишь – помогут, настроение – повысят.
Мы знаем их дни рождения, обращаемся за советом. Они – теплота, надежность, 
уважение.
Чем вызвана эта человечность? Почему после лихой годины характер не озлобляет-
ся, а, наоборот, закаливается и превращается в жизненную бодрость, которой хва-
тает и на освещение жизненных путей других людей?
Попробуем узнать об этом у Николая Егоровича Черных – основателя и бессмен-
ного руководителя ветеранского клуба «Бодрость», лысьвенского Человека года в 
номинации «Человек-легенда».

Семейное древо Николая 
Егоровича Черных:

Дети: 3
Внуки: 4

Правнуки: 4

Лысьва, актовый зал ЦЭП, середина 80-х. 
Председатель цехового комитета Цеха эма-
лированной посуды (ЦЭП) Николай Егорович 
Черных вручает памятный подарок гостю  
Лысьвы – композитору Игорю Крутому.
Но это уже совсем другая история!

А ну не стой! Зажигай!
Николай Егорович в своем репертуаре.


