
5 äåêàáðÿ, ÑÓÁÁÎÒÀ:

4 äåêàáðÿ, ÏßÒÍÈÖÀ:

3 äåêàáðÿ, ×ÅÒÂÅÐÃ:
-1/+2
738 ìì ðò. ñò.

0/0
738 ìì ðò. ñò.

746 ìì ðò. ñò.
-8/-7
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ    ⇄⇄    ÒÀÐÈÔÛÒÀÐÈÔÛ  

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ    ⇄⇄    ÐÅÊÎÐÄÐÅÊÎÐÄ ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!    ⇄⇄    ÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÂÎËÎÍÒ¨ÐÛÀÐÌÈßÀÐÌÈß    ⇄⇄    ÍÅÄÎÁÎÐÍÅÄÎÁÎÐ

Соперники не верили во Владимира Максимова,
а зря - мировой рекорд наш!

ПОЧЕМУ АДВОКАТ НЕ ЗАЩИТИЛ 
КЛИЕНТА? В ИТОГЕ СРОК СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

ПОД СТРАЖЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 72 ЧАСА

Ты где, Ты где, 
призывник?призывник?

Ôîòî èç àðõèâà Âëàäèìèðà ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ. Ôîòîìîíòàæ Îëüãè ÅÃÎÐÎÂÎÉ

Мечты сбываются!Мечты сбываются!
Игорь МИХАЙЛОВ

Трое - из ЛысьвыТрое - из Лысьвы
Игорь МИХАЙЛОВ

дня осталось 
до конца 
подписки 

на «Искру» 
на первое 
полугодие 
2010 года. 
Телефон 

для справок - 
2-74-85.

4 декабря в 18 часов 
во Дворце детского 

(юношеского) творчества 
состоится 

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÍÖÅÐÒ 

õîðà «Ïðåîáðàæåíèå» õîðà «Ïðåîáðàæåíèå» 
православного храма 

Иоанна Богослова (регент - 
Г.С. Пастухова).

25 ноября Дума городского 
поселения утвердила новый 
тариф на услуги 
по утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов  для 
управляющих компаний, 
предприятий 
и организаций. 

Это значит, что с 1 января 2010 
года за эту услугу будет платить и 
население, так как управляющие 
компании, заключившие с МУУП 
«РУСО» договоры на утилизацию 
ТБО, должны компенсировать свои 
затраты.
До настоящего времени населе-

ние платило только за вывоз ТБО, 
а услуги по их утилизации компен-
сировались за счет средств бюджета 
Лысьвенского района. На 2010 год 
финансирование утилизации ТБО в 
бюджете района отсутствует.
В тарифном комитете района это 

прокомментировали так:
- Любая услуга должна быть 

оплачена тем, кто этой услугой 
пользуется. В бюджетной практике 
других муниципальных районов 
края средства на утилизацию ТБО 
не предусматриваются, а значит 

управляющие компании, органи-
зации и предприятия, вывозящие 
твердые бытовые отходы, должны 
заключать договоры с предприятия-
ми, занимающимися захоронением 
ТБО, в данном случае - с МУУП 
«РУСО», и платить за предостав-
ленную услугу.

- Сколько же будет стоить эта 
услуга?

- Согласно утвержденному депу-
татами Думы тарифу, цена за ути-
лизацию одного кубометра ТБО для 
управляющих компаний, организа-
ций и предприятий составит 38,64 
руб., что меньше действующего 
до настоящего времени тарифа, 
утвержденного решением Думы от 
18.12.2001 года за № 101 и состав-
ляющего 43,32 рубля за кубометр.
Тариф на вывоз ТБО для населе-

ния с учетом утвержденного норма-
тива накопления ТБО - 1,23 кубоме-
тра на человека в год - составляет 
15,5 рубля с человека (в 2010 году 
его увеличение не предусматрива-
ется), а размер платы за утилиза-
цию составит 3,96 руб. с человека 
в месяц. 

Валентина УРЫВАЕВА,
специалист администрации 
Лысьвенского городского 

поселения.

Ещё один платёжЕщё один платёж

Â ñâÿçè ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì èíâàëèäîâ 
ãëàâíîå áþðî ÌÑÝ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 

4 äåêàáðÿ ñ 10 äî 14 ÷àñîâ 

ÏÐÎÂÎÄÈÒ «ÃÎÐß×ÓÞ ËÈÍÈÞ».
Íà âîïðîñû ïî ïðîáëåìàì äåòñêîé èíâàëèäíîñòè âàì 
îòâåòÿò ïî òåëåôîíó 8 (342) 244-56-09, 
ïî ïðîáëåìàì âçðîñëîé èíâàëèäíîñòè çâîíèòå: 
8 (342) 245-73-76, 8 (342) 216-59-40, 8 (342) 222-44-60,
8 (342) 245-71-47, 8 (342) 245-05-98, 8 (342) 244-62-47.

☎

Елена КОЖЕВНИКОВА

Наряд на осенний призыв 
в Лысьве составил 344 
человека. 

- Считаю, это неподъемный для 
района показатель, - сообщил на 
аппаратном совещании в админи-
страции и.о. военного комиссара 
Александр ИВАНОВ. 
Сегодня в Лысьве 947 молодых 

людей призывного возраста. Из них 
126 получили отсрочку по образо-
ванию, пять человек - по семейному 
положению. Ограниченно годным к 
прохождению службы в армии при-
знан 101 человек, временно негод-
ными – 47 юношей, совсем негод-
ными – восемь человек. 
На сборные пункты уже оправ-

лены 182 призывника, еще 167 
проходят медкомиссию. 280 при-
зывникам работники военкомата 
не могут вручить повестки, так 
как большинство молодых парней 
прописаны по одному адресу, а 
фактически проживают по друго-
му. Работу осеннего призыва, по 
словам и.о. военного комиссара, 
значительно осложнила и реорга-
низация Министерства обороны, 
в результате которой сократились 
не только штатные единицы воен-
ного комиссариата Лысьвы, но и 
количество зарегистрированного 
за ним автотранспорта.

7 декабря в Перми в рамках 
международного фестиваля 
добровольцев «Импульс 
Прикамья» состоится 
церемония награждения 
лучших волонтёров края.

Совет при губернаторе края 
Олеге ЧИРКУНОВЕ рассмотрел 
45 ходатайств, большая часть ко-
торых поступила из муниципаль-
ных образований. Губернаторским 
знаком «Волонтёр Прикамья» по 

условиям конкурса наградили 
только пятерых, ещё 13 волонтё-
ров удостоились почётных грамот 
и благодарностей министерства 
культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Перм-
ского края.
Среди них трое лысьвенцев: 

Сергей Рассов, Надежда Черны-
шева и нештатный автор «Ис-
кры» Александр Батуев. Члены 
совета при губернаторе отметили 
серьёзную конкуренцию, которая 
говорит о растущей популярности 
конкурса.

Лысьвенский богатырь 
Владимир Максимов, 
покорив на чемпионате 
мира по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лёжа 
по версии WPC вес 400 
килограммов, доказал: 
он сильнейший жимовик 
в мире!

Турнир, собравший самых име-
нитых спортсменов, проходил 17-
22 ноября в Великобритании, в 
г. Борнмут. Лысьвенец не просто 
победил - он установил новый ми-
ровой рекорд, став абсолютным 
чемпионом мира! И сделал это, 
по оценкам специалистов, очень 
красиво. Известные жимовики 

англичанин Болтон и американец 
Менделсен признались: давно не 
видели такого жима.

- Я уже выжимал 400 килограм-
мов на областных соревнованиях в 
прошлом году. Но неофициально, 
- сказал Владимир. - И соперники 
в это не верили, хоть информация 
была размещена в Интернете. Те-
перь официально подтвердил это 
достижение. Год закончил, можно 
сказать, на отличной ноте.
Надо сказать, что обладатель 

«серебра» из Финляндии отстал 
от Владимира на 60 килограм-
мов. 400 кило были заветной 
мечтой лысьвенца, и вот она 
сбылась. Но на этом он останав-
ливаться не намерен: в 2010 году 
собирается замахнуться на 430 
кило. Поздравляем с победой и 
желаем удачи!
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