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Ноутбук - молодым специалистам

ОВД возглавил ОВД возглавил 
полковник юстицииполковник юстиции

100-процентная победа100-процентная победа

Сергейергей АРАПОВ АРАПОВ
В понедельник утром 
начальник ОВД 
подполковник милиции 
Андрей ЮДИН выехал в 
Пермь на аттестационную 
комиссию ГУВД и 
вернулся во второй 
половине дня со своим 
преемником.

Им стал полковник юстиции 
Сергей КЛИМОВ. Он назначен 
исполняющим обязанности на-
чальника ОВД. Это связано с тем, 
что при реформировании милиции 
в полицию каждый сотрудник МВД 
должен пройти аттестацию на за-
нимаемую должность, в том числе 
и начальники отделов.
Сергей Павлович родился в 

1968  году в Перми.  Его детство и 
юность прошли в городе Осе, куда 

из областного центра переехали 
родители. После службы в армии 
окончил педагогический институт 
и работал в одной из осинских 
школ преподавателем физкульту-
ры и начальной военной подготов-
ки. В 1995 году пришел в местную 
милицию на должность следова-
теля. Через четыре года был на-
значен на должность начальника 
следственного отдела при Осин-
ском ОВД. В 2005 году его пере-
вели в Кунгур, где до недавних пор 
возглавлял следственное управле-
ние при ОВД. Женат, воспитывает 
дочь. Учится в академии управле-
ния МВД. 
Подполковник А. Юдин пока 

находится в распоряжении на-
чальника ГУВД. Не исключено, 
что после передачи дел своему 
преемнику ему предложат новую 
руководящую должность, но уже 
не в Лысьве.

Артём Кузнецов 
в свои 22 года стал 
чемпионом Рос-
сии среди юниоров 
(спортсмены до 24 
лет) в безэкипиро-
вочном дивизионе 
(весовая категория 
- до 140 кг).  Его 
первый серьёзный 
турнир оказался та-
ким успешным!
Серьёзная борь-

ба развернулась в 
категории до 90 кг безэкипиро-
вочного дивизиона, в которой 
выступал Александр Метелёв. 
Она оказалась самой многочис-
ленной. В результате Александр 
стал бронзовым призёром чем-
пионата.
Как всегда, непревзойдён-

ным оказался результат нашего 
суперчемпиона по жиму лёжа 
Владимира Максимова. На про-
тяжении нескольких лет подряд 
он не уступает первенство в аб-
солютном зачёте. И это при том, 
что специально к этому турниру 
Владимир не готовился.

4690 лысьвенцев могут 
одновременно заниматься 
на спортсооружениях 
нашего города. Цифра, 
на первый взгляд, 
внушительная, но это более 
чем в три раза меньше, чем 
требуется по утверждённым 
российским стандартам для 
города с таким населением, 
как Лысьва.

Об этом рассказал на аппаратном 
совещании у главы района началь-
ник управления по физкультуре, 
спорту и молодёжной политике 
Виталий УШАКОВ. Привёл он и 
другие интересные цифры. Так, в 
нашем городе должно быть 208 тре-
неров и учителей физкультуры. Их 
же на сегодняшний день всего 109. 
Расходы на одного лысьвенца в этой 
сфере составляют 348 рублей в год, 
тогда как краевой показатель – 742 
рубля, российский – 868 рублей.

«Лысьва остро нуждается в но-
вых спортсооружениях, дополни-
тельном финансировании и кадрах», 
- подчеркнул Виталий Владими-
рович. Глава района Александр 
ГОНЧАРОВ в свою очередь при-
звал более рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы и возмож-
ности вхождения в региональные и 
федеральные проекты.

Минувшая неделя была 
одной из самых спокойных 
для лысьвенских тепловых 
сетей: специалистами 
службы заказчика не было 
зафиксировано ни одной 
аварии.

А вот о сетях водоснабжения и 
водоотведения этого не скажешь: 
было устранено 8 аварий и 8 засо-
ров. И всё это на фоне неплатежей.
Лысьвенцы не спешат погасить 

задолженность за коммунальные 
услуги. В новый год служба за-
казчика вступила с более чем 79-
миллионными долгами. Из них - 42 
млн.руб. - старые долги населения, 
14 млн. - ТСЖ и прочие, остальные 
- УК. За первые две недели февраля 
лысьвенцы заплатили лишь 9 про-
центов сумм, предъявленных им за 
услуги в январе.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
26 февраля в 9.00 часов 

в районе бывшего населённого пункта Куропашка 
проводится РАЙОННЫЙ ЗИМНИЙ ОХОТНИЧИЙ 
ТУРНИР.Турнир посвящен Дню защитника Отечества.

Приглашаем принять участие команды охотников 
населенных пунктов, предприятий и организаций района.

Заявки принимаются в обществе охотников.

В понедельник в Лысьве 
стартовал ежегодный 
традиционный конкурс 
«Учитель года-2011».

В этом серьёзном испытании 
участвуют 15 педагогов из школ, 
детских садов и профессиональных 
училищ. Радует, что нынче в числе 

претендентов на звание «Учитель 
года» - двое мужчин: учитель физ-
культуры А.В. Терёхин и учитель 
истории М.П. Лушников.
Участников напутствовали гла-

ва городского поселения Виктор 
МИХАЙЛОВ, начальник управ-
ления образования Сергей ВИ-
НОКУРОВ и другие. От горкома 
профсоюза работников образова-
ния каждый получил в подарок 
деловой набор.

Молодые специалисты, 
пришедшие в школы 
Пермского края в этом 
учебном году, на прошлой 
неделе побывали в краевом 
центре, чтобы получить 
неожиданный подарок.

Краевой бюджет направил по-
рядка 2,5 млн. рублей на акцию 
«Ноутбук - молодому специали-
сту». Её проводило краевое ми-
нистерство образования. Среди 
136 педагогов из территорий 
края есть и шестеро лысьвенцев, 
которые работают в школах № 3, 
7, 11 и моховлянской.
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13 февраля в Екатеринбурге финишировал первый 
открытый чемпионат России по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лёжа по версии IPA – старейшей федерации 
пауэрлифтинга в мире. В нём участвовали спортсмены 
из разных регионов России. Лысьвенские жимовики из 
спортклуба «Сварог» показали 100-процентный результат.


