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    Власть и мы. С повышением пенсионного возраста не согласны

На митинг собралось несколько сотен лысьвенцев. ФОТО АВТОРА

Попали под раздачу
Дело о домах. Продолжение

Три миллиона 
для бывшего главы

Ваши друзья, знакомые, 
соседи не обнаружили в 

своём почтовом ящике свежий 
номер «Искры»? Скажите им, 
что они забыли оформить 

подписку на второе полугодие! 
Пусть поспешат в редакцию. 
Поможем! Телефон скорой 
газетной помощи – 5-47-37.
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ИРИНА КЕТОВА

В конце июня на сайте Лысьвенского город-
ского суда появилась информация о резуль-
татах рассмотрения гражданского иска о 
взыскании ущерба с экс-главы Лысьвы Ви-
талия ШУВАЛОВА и руководителя фирмы 
ООО «РостСтрой» Андрея КУЧЕРОВСКИХ. 
Вопрос, естественно, касался некачествен-
ных домов на улицах Мира и Орджони-
кидзе, построенных по программе «Пере-
селение граждан из ветхого и аварийного 
жилья».

ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ НЕ НА-
ШЛОСЬ. Напомним: 27 ноября 2017 года 
Лысьвенский городской суд признал Виталия 
Валерьевича виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномо-
чий с причинением тяжких последствий). Его 
приговорили к трём годам заключения в коло-
нии общего режима с лишением права зани-
мать должности с осуществлением функций 
представителя власти на два года и 10 месяцев. 
Гражданский иск лысьвенской прокуратуры о 
взыскании с него в пользу муниципалитета 67 
млн 267 тыс. рублей передали на рассмотрение 
в порядке гражданского судопроизводства.

В конце января 2018-го Пермский краевой 
суд смягчил приговор Шувалову, изменив ква-
лификацию статьи и уменьшив срок отбывания 
наказания на полгода, а лишение права занимать 
соответствующие должности – на 10 месяцев.  

Уголовное дело в отношении застройщика, 
как вы помните, закончилось постановлением о 
его прекращении в связи с истёкшими сроками 
давности. 

Весной суд приступил к рассмотрению граж-
данского дела. К слову, специалисты правового 
управления администрации Лысьвы изменили 
ранее заявленные прокурором исковые требо-
вания. Так, с Шувалова попросили взыскать не 
весь материальный ущерб, а только 2 млн 941 
тыс. рублей - сумму, потраченную на устране-
ние дефектов, допущенных при строительстве 
злополучных домов. 

Окончание - на стр. 2.

Ïðè ïîääåðæêå 
ìèíèñòåðñòâà 

êóëüòóðû Ïåðìñêîãî 
êðàÿ, Ïåðìñêîãî Äîìà 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé 

êðàåâîãî ïðîåêòà
 «59 ôåñòèâàëåé 

59 ðåãèîíà».

28 èþëÿ â 14.00 ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû «Êûíîâñêîé 
Íàðîäíûé äîì» ÌÁÓÊ «Ðàäóãà» ïðèãëàøàåò âñåõ 
æåëàþùèõ íà òîðãîâóþ ÿðìàðêó «Êûí-òîðæîê»

Â ïðîãðàììå: 
- îòêðûòèå  ÿðìàðêè íà 

Ãîðíîçàâîäñêîé ïëîùàäè;
- òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå;
- èçäåëèÿ  ìàñòåðîâ-óìåëüöåâ 

ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà;

- âûñòóïëåíèå êîëëåêòèâîâ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà;

ßðìàðêà òîðãîâàÿ âñåõ âñòðå÷àåò, 

óìåëüöåâ äà êóïöîâ ïðèâå÷àåò!
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аÆä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ñåëî Êûí, óë. Ìèðà, 41-à.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34249) 5-27-80, e-mail: knd1759@mail.ru 

АНДРЕЙ КУДРИН

Повышение пенсионного воз-
раста, пожалуй, самая горячая и 
долгоиграющая тема нынешне-
го года. В её тени уже оказались 
или окажутся рост цен на топли-
во и чемпионат мира по футболу. 
Однако одно дело - просто воз-
мущаться, другое – высказывать 
недовольство публично. Акции 
против жёсткой пенсионной ре-
формы проходят по всей стране. 
Лысьва из общей обоймы не вы-
пала: 5 июля у бывшего Дворца 
металлургов состоялся митинг, 
организованный местным отде-
лением КПРФ. 

РЕФОРМА ПРЕТКНОВЕНИЯ. 
Пенсионные реформы в России – 
остросюжетный сериал. Но если 

некоторые его «серии» (например, 
ситуация с негосударственными 
пенсионными фондами) остались 
без протестных акций, то повы-
шение возраста выхода на заслу-
женный отдых грохнуло в полную 
силу. 

Протест выражает каждый 
в силу своих возможностей. 
К примеру, краевое отделе-
ние «Справедливой России» ис-
ключило из своих рядов депу-
тата Непряхина, поддержавше-
го реформу. А кировский депутат 
Владимиров, выступавший в её 
поддержку, недавно умер на 53-м 
году жизни. 

Лысьвенцев, желавших вы-
сказаться, на митинг завлека-
ли листовками, оставленными в 
людных местах, и постами в со-
циальных сетях. 

- Приходите! – коротко отве-
тили по указанному в агитке те-
лефону. – Берите друзей, готовь-
те выступления. Коротко, чётко. 
Главное – без оскорблений. 

К слову, 30 июня крайком КПРФ 
проводил в Перми аналогичный 
митинг. По информации самих 
коммунистов, его посетили более 
250 человек. Почти столько же 
подписали документ против при-
нятия пенсионной реформы. 

Забегая вперёд, отмечу: в 
нашем городе, несравнимом по 
населению с краевым центром, на 
акцию пришло даже больше несо-
гласных. Наверное, сказывается 
генная память: всё-таки Лысьва 
– пусть и не имперская колы-
бель революций, но её уральская 
люлька. 

Окончание - на стр. 3.

Уважаемые жители! В связи с ремонтными работами на сетях, ЛСК-1 уведомляет о планируемом 
ОТКЛЮЧЕНИИ ХВС 11 июля с 900до 2000 час. по адресам:  ул. Ленина, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 12, 

д/сад № 31; пр. Победы, 19, 6/1, 19.

- íàãðàæäåíèÿ;
- òîðãîâëÿ;
- àòòðàêöèîíû.


