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ËÈÖÅÄÅÈ  ⇄  ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Целая неделя 
волшебства

27 ìàðòà, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ:

26 ìàðòà, ÑÓÁÁÎÒÀ:
-6/-3

724 ìì ðò. ñò.

-9/-2
737 ìì ðò. ñò.

743 ìì ðò. ñò.
-11/-3

Ïðîãíîç îò 24.03.

28 ìàðòà, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ:

×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË ×ÈÒÀËÜÍÛÉ ÇÀË   ⇄ ⇄   
ÄÅÒÑÊÀß ÊÍÈÃÀÄÅÒÑÊÀß ÊÍÈÃÀ

Игорь МИХАЙЛОВИгорь МИХАЙЛОВ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!  ⇄  ÑÏÎÐÒ

СказаНО!СказаНО!

Легендарную постановку лысьвенцев, 
которую видели даже французы, 
готовятся восстановить

Есть новый мировой рекорд!

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ  ⇄  ÄÎËÃÈ ÍÀØÈ

Елена лена КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА
E-mail: kogevnikova_77@mail.ru

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!

«Уралсвязьинформ» 
готовится к ликвидации

«Свадьба» возвращается!

ÁÅÄÀ  ⇄  ×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÒÅÐßËÑß...

19 марта пропала молодая женщина - Юлия Анатольевна 
ГОЛУБЕВА. 

19 марта 2011 года в 9 час. 30 мин. она уехала из п. Обманка -2 в Лысь-
ву: ей нужно было решить ряд вопросов, связанных с жильём. Домой не 
вернулась. Её сотовый телефон не отвечает с 19 марта.
Была одета: чёрная удлинённая куртка с поясом, чёрная вязаная ша-

почка со стразами, тёмные джинсы, зимние чёрные кроссовки.
Если кто-то видел Юлию или располагает информацией о ней, со-

общите в дежурную часть ОВД. 

Сбор платежей за 
коммунальные услуги, 
потребленные в 
феврале, составил 34%. 
Управляющие компании 
рассчитались только на 
19%, прочие организации 
- на 63%. 

Об этом на аппаратном совеща-
нии у главы района доложил ди-
ректор МУ «Служба заказчика 
ЖКУ» Павел ДЕРЯГИН.
По прогнозам службы заказчи-

ка, к 20-му числу каждого месяца 
сбор должен доходить до 70 про-
центов. Однако только единствен-
ная компания – «Лысьвастрой-
монтаж» - рассчиталась к этому 
сроку с поставщиком услуг на 
60%. Платежи остальных управ-
ляющих компаний не превысили 
19% от общей суммы предъявлен-
ных им счетов. Товарищества соб-
ственников жилья расплатились 
на 35%. Ситуация критическая! 
Это отметили глава района 

Александр ГОНЧАРОВ и пред-
седатель Земского собрания 
Виктор КОМАРЕНКО. Виктор 
Алексеевич принёс на аппаратное 
совещание газету «Коммунальная 
среда», которую выпускает груп-
па управляющих компаний «Сер-
вис Плюс» и «ЛысьваКоммун-
Комфорт». По словам спикера, 

руководство компаний сообщает 
в газете, что сбор за коммуналь-
ные услуги составляет 100%. 
Возникает естественный вопрос: 
если собираемость с населения 
стопроцентная, почему компании 
своевременно не рассчитываются 
с поставщиком услуг?
Директор службы заказчика 

конкретизировал: на 21 марта долг 
за названными компаниями со-
ставляет 25 млн. рублей. Претен-
зии им выставляются ежемесячно, 
но пока готовятся иски в суды, те 
гасят долги. Других рычагов по-
влиять на компании у поставщика 
ресурсов нет.
Глава района еще раз обра-

тил внимание на необходимость 
организации в Лысьве единого 
расчетно-кассового центра и дал 
указание рассмотреть возмож-
ность организации муниципаль-
ного предприятия, через которое 
будут проходить все коммуналь-
ные платежи. Кстати, вопрос о его 
создании уже неоднократно под-
нимался на совещаниях разного 
уровня. 

- Тогда мы сможем хоть как-то 
влиять на управляющие компа-
нии: подключать прокуратуру, 
суды. Частично застрахуем себя 
от критических ситуаций, когда 
из-за неплатежей приходится вво-
дить ограничения на потребление 
ресурсов, - подытожил Александр 
Гончаров.

20 марта в Уфе 
лысьвенец Владимир 
Максимов установил 
свой двенадцатый 
мировой рекорд в жиме 
штанги лёжа.

На кубок России IPA по жиму 
лёжа среди профессионалов съе-
хались 12 самых сильных спор-
тсменов из разных регионов 
страны: Москвы, Кирова, Перми, 
Екатеринбурга. Они начали сорев-
нования с «взятия» 300 килограм-
мов. Сегодня может показаться 
смешным тот факт, что когда-то 
этот вес был пределом мечтаний 
Владимира. 
В очередной раз лысьвенский 

богатырь доказал: ему нет рав-
ных в этом виде спорта. Наш 
спортсмен, многократный абсо-
лютный чемпион мира, подошёл 
к турниру в прекрасной форме. 
Его результат уникален: он выжал 
штангу весом 415 килограммов! 
Установлен новый мировой ре-
корд. У Максимова он двенадца-
тый!
Правда, начиналось всё не так 

успешно. Рекорд был установлен 
лишь в третьем, заключительном 
подходе. В двух первых Вла-
димир не мог справиться с 400 
килограммами. Соперники уже 
заметно повеселели: мол, не тот 
стал Максимов. Но радость была 
преждевременной, а результат 
Владимира – ошеломляющим. 
Как говорится, знай наших!

В эти дни в театре 
драмы имени А. Савина 
завершается подготовка 
к возвращению 
легендарного спектакля 
«Свадьба» по пьесе 
А. Чехова (последний 
раз зрители видели его 
в 2000-м году). Эта идея 
появилась после вечера 
памяти А. Савина. 
Режиссёр восстановления 
– заслуженная артистка 
России Клавдия Савина.

Именно этот спектакль, постав-
ленный в 1996 году Анатолием 
Савиным, лысьвенцы представ-
ляли на Авиньонском фестивале 
во Франции. Из самых первых 
составов актёров в постановке 
при своих ролях остались Вадим 
Пугачёв (лакей), Евгений Меден-
ников (Дымба), Леонид Кожин 
(Жигалов) и заслуженный ар-

тист России Александр Миронов 
(Ревунов-Караулов).
На роль Настасьи Тимофеевны, 

которую исполняла Клавдия Са-
вина, назначена Анжела Себеки-
на. В роли Нюнина заслуженного 
артиста России Олега Павлова 
сменит Анатолий Лепихин. Вик-
тор Косарев предстанет перед зри-
телем в облике телеграфиста Ятя 
(его играл Николай Волхонский). 
Клеопатру Петровну сыграет 
Светлана Тихомирова, жениха с 
невестой – Михаил Тихомиров и 
Александра Харчилава.
Роль акушерки Змеюкиной сы-

грает Елена Елькина. Что инте-
ресно, в 96-м её играла Светлана 
Пермякова, известная многим по 
сериалу «Интерны» на ТНТ, где 
она играет современную колле-
гу Змеюкиной - Любу. Ещё один 
интересный момент: дамы будут 
играть в тех же самых костюмах, 
что и 15 лет назад (художник К. 
Савина). Премьера восстановлен-
ного спектакля, посвящённого 
памяти А. Савина, намечена на 8 
апреля.

Óâàæàåìûå ñëóæèòåëè 
Ëûñüâåíñêîãî òåàòðà äðàìû 

èì. À.À. Ñàâèíà, 
âåòåðàíû ñöåíû! 

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!

Äåíü òåàòðà – ýòî íå ïðîñòî 
ïðàçäíèê ìàñòåðîâ ñöåíû, íî è 
ïðàçäíèê ìíîãî÷èñëåííûõ çðè-
òåëåé. Òåàòð – ýòî öåëûé ìèð, 
îòêðûòûé êàæäîìó, êòî ïðèòÿãè-
âàåò äîáðîå, âå÷íîå; îí èìååò 
îñîáóþ àóðó, äàåò âîçìîæíîñòü 
ïðèêîñíóòüñÿ ê êóëüòóðå è èñòî-
ðèè. Ëûñüâåíñêèé òåàòð  îñòàåò-
ñÿ âàæíåéøèì öåíòðîì êóëüòóð-
íîé æèçíè òåððèòîðèè. 

Ïðèçíàíèå óñïåõà òðóïïû - 
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêèõ ôå-
ñòèâàëÿõ è äîáðàÿ òðàäèöèÿ ïðè-
íèìàòü íà ëûñüâåíñêîé ñöåíå 
ôåñòèâàëü òåàòðîâ ìàëûõ ãîðî-
äîâ Ðîññèè. Îäíàêî ãëàâíûì äî-
ñòèæåíèåì îñòàåòñÿ íåèçìåííàÿ 
áëàãîäàðíîñòü çðèòåëåé. Ñïàñè-
áî çà áåççàâåòíîå ñëóæåíèå èñ-
êóññòâó, çà ïðåäàííîñòü ëþáèìî-
ìó äåëó! Ïóñòü íå ïîêèäàåò âàñ 
âäîõíîâåíèå! 

Ãëàâà Ëûñüâåíñêîãî ðàéîíà
Àëåêñàíäð ÃÎÍ×ÀÐÎÂ 

è óïðàâëåíèå êóëüòóðû.

С 1 апреля ОАО 
«Уралсвязьинформ» 
прекратит свою 
деятельность 
под этим брендом.  

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «Уралсвязьинформ» (УСИ), 
25 марта компания подаст в ре-
гистрирующий орган заявления 
о внесении записи в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) о прекраще-
нии своей деятельности в связи с 
присоединением к ОАО «Росте-
леком».  Это решение акционеров 
УСИ, которое они приняли еще в 
прошлом году.  

«В результате проводимой ре-
организации будут прекращены 

торги ценными бумагами ОАО 
«Уралсвязьинформ», включая ак-
ции, соответствующие им депо-
зитарные расписки и облигации», 
- говорится в сообщении. Ком-
мерческий директор УСИ Илья 
ВАСКЕЦОВ в своем блоге также 
уточнил: бренд Utel, под которым 
оператор работает с 2005 года, на 
первом этапе будет существовать 
совместно с брендом «Ростелеко-
ма». «На втором этапе произойдет 
обновление бренда «Ростелеком». 
На третьем Utel останется в исто-
рии, освободив место новому 
бренду объединенной компании», 
- сообщил он. 

По информации 
«Ъ-Прикамье» и пресс-службы 

УСИ подготовила 
Валентина КОКШАРОВА.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÓØ¨Ë! ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÓØ¨Ë!   ⇄ ⇄   ÑÂßÇÜÑÂßÇÜ

Ïî÷åìó íèêòî íå ñëåäèò çà äî-
ðîãàìè äëÿ ïåøåõîäîâ â ðàéî-
íàõ Ãîññòðîé è Êàðïàòû?! Âñå 
òðîòóàðû, äîðîæêè è ïîäõîäû 
ê îñòàíîâêàì îáëåäåíåëè. Íåó-
æåëè íàäî ñëîìàòü øåþ, ÷òîáû 

êîììóíàëüíûå ñëóæáû çàøåâå-
ëèëèñü?! Ìàìû è ïàïû áîÿòñÿ 
íîñèòü äåòåé íà ðóêàõ, ïîòîìó 
÷òî ëåãêî ìîæíî ïîñêîëüçíóòüñÿ 
è óðîíèòü ðåáåíêà!!! Êòî îòâåòèò 
çà ýòî áåçäåéñòâèå!?

ÎËÜÃÀ, 
ïîñåòèòåëüíèöà 

ñàéòà «Èñêðû».

Завтра, в воскресенье, 
в центральной детской 
библиотеке завершится 
традиционное весеннее 
мероприятие – «Неделя 
детской  и юношеской 
книги».

Началась она в понедельник с 
анонса многочисленных встреч 
и викторин. Перед юными чита-
телями выступили ребята из теа-
трального отделения детской му-
зыкальной школы. Они показали 
театрализованное выступление 
по книгам Владимира Воробьёва 
и Джанни Родари. Уже на сле-
дующий день участников «Неде-
ли» ждала беседа и викторина по 
творчеству В. Воробьёва.
Интересным и познаватель-

ным получился литературный час 
«Мир детства, добра и красоты», 
на котором дети познакомились 
с творчеством Виктора Астафье-
ва. Те, кто любит смотреть муль-
тфильмы, смогли в пятницу поу-
частвовать в видеовикторине. 
На протяжении всей недели 

победители конкурсов получали 
жетоны. Те, кто собрал самый бо-
гатый их урожай, завтра получат 
призы. Ждёт ребят и творческий 
подарок – спектакль «Сказка – де-
тям подсказка» театра кукол под 
руководством М. Пересадина.

Игорь МИХАЙЛОВИгорь МИХАЙЛОВ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÌÎËÎÄÛÕ ÑÅÌÅÉ 
- ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ 
öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáå-
ñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ 
ñåìåé», ïîäàâøèõ äîêóìåíòû 
äî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà è íå 
ïðîøåäøèõ ïåðåðåãèñòðà-
öèþ! Ïðîñüáà ñðî÷íî ïîäîéòè 
â óïðàâëåíèå ïî ôèçêóëüòóðå, 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êå (óë. Ìèðà, 26, êàá. 324, òåë. 
6-04-46)!


