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Лёгкая атлетика. “Шиповка юных”     Пресса-2017

Молодцы, девчонки и мальчишки!

Нужен новый детсад

В столицу, на съезд

СОЦИУМ

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

Лысьвенские ребя-
та успешно выступи-
ли на первенстве края 
по легкоатлетическо-
му троеборью «Шипов-
ка юных».

Соревнования про-

ходили 28 октября в Бе-
резниках. Воспитанни-
ки ДЮСШ выступили в 
трёх видах: бег на 60, 600 
метров и прыжок в длину 
с разбега. По итогам со-
ревнований наши юные 
легкоатлеты показали 
хорошие результаты. 

Первое место в ко-

мандном зачёте заняли 
спортсменки в возраст-
ной группе 2007 года 
рождения и младше 
(тренер - А.Н. Сыстеров). 
Девочки 2005-06 годов 
рождения (тренеры - 
П.С. Сушинцев и А.Н. Сы-
стеров) показали четвёр-
тый результат.

На верхнюю ступень 
пьедестала почёта в 
личном зачёте под-
нялась Мария Купцо-
ва (А.Н. Сыстеров). 
«Серебро» завоевал Глеб 
Шумков (П.С. Сушинцев). 
В пятёрку лучших вошёл 
Иван Путилов (П.С. Су-
шинцев). 

Пауэрлифтинг. Лысьвенцы на чемпионате мира

Наравне с именитыми 
мастерами
В конце октября в Москве 
проходил чемпионат 
мира по пауэрлифтингу 
по версии WRPF. На по-
мосте вместе с имениты-
ми мастерами выступи-
ли представители лысь-
венского клуба «Сварог».

Это один из самых зна-
чимых турниров по пауэр-
лифтингу в России. Его ор-
ганизатор - абсолютный 
чемпион мира по жиму 
лёжа Кирилл САРЫЧЕВ. 
На соревнования съезжа-
ются самые титулованные 
спортсмены мира. Лысь-
венцы  Сергей Кисляков, 
Александр Меркурьев и 
Константин Прибытков 
выступили достойно.

В троеборье среди 
любителей на помост 
выходил Александр Мер-
курьев. В категории до 110 
кг в сумме трёх упраж-
нений он собрал 710 кг 
(присед – 255, жим – 175, 
тяга – 280) и стал бронзо-
вым призёром.

В жиме среди любителей 
Сергей Кисляков уверен-
но справился с весом 185, 

192,5 и 197,5 кг, победив в 
категории до 90 кг.

В жиме среди профес-
сионалов в категории до 
125 кг за медали боролся 

Константин Прибытков. 
В итоге он выжал 220 кг и 
занял пятое место.

Сейчас все готовят-
ся к десятому турниру по 

жиму лёжа и становой тяге 
в Лысьве. Он состоится 24 
декабря в лицее № 1.
ДМИТРИЙ МАТОСЯН, 
ЧЛЕН КЛУБА «СВАРОГ»

В центре - чемпион мира по жиму штанги лёжа среди любителей в категории 
до 90 кг Сергей Кисляков. ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

ЗАВТРАК - НА ВЕСЬ ДЕНЬ? 
На прошлой неделе в д. Верх-Култым со-
стоялся сход граждан. В числе прочих 
озвучена проблема школьного питания 
для начальных классов. Детям приходит-
ся до вечера ждать школьного автобуса, 
и завтрака, съеденного в первой полови-
не дня, явно недостаточно. Также жители 
предложили, чтобы фельдшер работал в 
деревенском ФАПе на постоянной основе. 
Вопрос решается.

ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА

В министерстве образования 
Пермского края обсуждался вопрос 
о строительстве детсада в Лысьве.

Как отметил замглавы адми-
нистрации Всеволод ПУЗАНОВ, в 
городе есть  потребность в дошколь-
ном учреждении на 200-250 мест. К 

сожалению, программа строитель-
ства детских садов в этом году за-
канчивается. Однако, как заверили 
в министерстве образования, губер-
наторам и главам дано задание раз-
работать новую. Лысьва заявилась 
в неё пока в устном порядке. Бли-
жайшая перспектива строительства 
детсада - 2020 год. 

Творчество. Где вы, пародисты?

Пегас поторапливает
Близится к финишу третий открытый конкурс литера-
турных пародий и эпиграмм «Заржал восторженный 
Пегас!». 

Он стартовал в центральной библиотеке в День смеха. 
Организаторы, конечно, понимают, что муза в облаках 
витает, что лето быстро пролетает! Но ведь и осень – 
сезон поэтический  (возьмём пример с Пушкина). 

Вы ещё успеете прислать на адрес библиотеки свои 
весёлые стихи! Работы принимаются до  29 ноября - 
Дня буквы Ё. 

Положение ищите на сайте библиотеки - lysva-
library.ru.  

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

Спецкор «Искры» Ирина Кетова примет участие в 
XII съезде Союза журналистов России (СЖР).

Он состоится 25 ноября в Москве. Кандидатуру 
лысьвенской журналистки утвердили 27 октября на 
заседании правления Пермской краевой организа-
ции СЖР. 

Всего в пермскую делегацию вошли 15 человек. 
В основном это представители городских и район-
ных газет.

    Краеведение.                                                                                                                                      
    XI муниципальный смотр-                                                                                                                                           
    конкурс имени А.А. Карякина

Юбилей - повод  
к изучению истории

В ноябре стартует XI муниципальный откры-
тый краеведческий смотр-конкурс имени А.А. Ка-
рякина. Он уже стал престижным: в центральную 
библиотеку в прошлые годы поступило более 
300 исследова-
тельских работ, 
среди которых 
есть и уникаль-
ные. 

Нынче на 
конкурс при-
нимаются ис-
следования 
по разным 
аспектам кра-
еведения: по 
истории, эко-
номике, соци-
альной сфере, 
экологическим 
проблемам 
края и т.д. Они 
будут актуаль-
ны к 100-летию 
Октябрьской 
революции и 
к 100-летию 
Лысьвенского 
комсомола. 

В 2018 году 
юбилеи отметят 
Лысьвенский 
турбогенера-
торный завод, 
школа для 
детей с ОВЗ, клуб «Октябрь», легкоатлетический 
манеж, клуб «Дорога», больничный комплекс в п. 
Комсомольском. Есть и другие юбиляры. 

Каждая круглая дата – повод вспомнить 
историю и людей, которые внесли вклад в раз-
витие предприятия или организации. 2018-й в 
России – Год театра, а значит, есть дополнитель-
ное основание для разработки одной из инте-
реснейших тем в истории и культурной жизни 
города.

Исследовательские работы принимаются в 
центральной библиотеке до 1 марта 2018 года. 
Основные требования к конкурсным материа-
лам изложены в положении, которое можно найти 
в методическом отделе и на сайте библиотеки 
www.lysva-library.ru. 

ЕКАТЕРИНА ЗАВЬЯЛОВА, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛОМ БИБЛИОТЕКИ

А.А. Карякин. 
ФОТО ИЗ АРХИВА «ИСКРЫ»


