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Так это или нет, но при-
знаки скорой весны всё рав-
но наполняют душу новыми 
чувствами и ощущениями 
– беспричинной радости, 
душевного подъёма, какого-
то непонятного счастья. Да 
ведь и Сретенье не далее 

Уж ждёт природа 
пробужденья!

На календаре ещё зима, вьюжный да метельный февраль, а у нас на дворе вов-
сю весна! А, быть может, сей сюрприз от матушки-природы – первые звоночки гло-
бального потепления?..

как вчера миновало, а это 
коренной перелом в пользу 
весны.

Казалось бы, привычный 
глазу пейзаж нашей малой 
родины, а сколько в нём оча-
рования, наполненного пред-
чувствием скорых перемен! 

Вон проталинка, на которой 
уже пробивается едва види-
мый глазу травиный ёжик. А 
вон на ветке (присмотритесь 
внимательнее!) звонко ще-
бечет синица, заливается 
радостно, всем своим кро-
хотным существом впитывая 

благодатное тепло доброго 
солнышка! Посерели, осуну-
лись и пышные ещё совсем 
недавно сугробы – вот-вот 
проклюнутся из их недр пер-
вые несмелые вешние воды. 
Кажется, убралась потихонь-
ку восвояси старуха-зима, 
прихватив за компанию злые 
морозы и уступив законное 
место своей юной преем-
нице.

Уважаемые боевые дРУзья, 
СоРаТники, члены Семей по-

гибших защиТников 
оТечеСТва, выполнявших 

инТеРнациональный долг 
в афганиСТане!

Примите искренние поздравления в честь 24-й годов-
щины со дня вывода советских войск из Афганистана. 

Война... очень страшное слово. Оно страшно еще 
и тем, что бывает и в мирное время, когда молодым во-
инам приходится исполнять интернациональный долг, 
следуя приказу правительства своей страны и защищая 
интересы дружественного государства. К большому сожа-
лению, тысячи молодых военнослужащих погибли в воору-
женных конфликтах на территориях других стран, мно-
гим война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой 
долг, доказав верность историческим традициям России. 
15 февраля была закончена длившаяся 10 лет война в Аф-
ганистане, и последняя колонна советских военнослужа-
щих выведена из Афганистана. В память о героическом 
подвиге наших военных и отдавая дань уважения их под-
вигу, 15 февраля считается в России Днем памяти воинов-
интернационалистов.

Мы с вами, прошедшие путь войны и вернувшиеся жи-
выми домой, считаем себя ответственными за будущее 
нашей страны перед своими детьми и семьями погибших 
товарищей. Только вместе мы выстоим и перенесем все 
трудности и невзгоды.

От всей души желаю воинам-интернационалистам, ве-
теранам всех войн и вооруженных конфликтов, их родным 
и близким счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на бла-
го процветания нашей Родины!

С искренним уважением, председатель Совета                                    
               Н.Ф.Булатов

Александр Вячеславович, 
сообщив для начала, что как 
всегда, работы очень много и 
порой не хватает суток, сразу 
«взял быка за рога»:

- Сейчас  в Пермском крае 
стоит вопрос об общих  подхо-
дах к территориальной орга-
низации  местного самоуправ-
ления.

ну, за объединение!
С главой района Александром Осокиным не виделись с самого Крещения, когда  он 

тоже посещал молебен на Плакуне. И было бы неестественным  не задать вопроса о том, 
над чем работает вверенная ему команда. 

Корр. И что будет в этом 
плане у нас в районе?

А.О. Поделюсь мыслями 
по поводу политического пе-
реустройства. Мы не собира-
емся ничего скрывать, будем 
открыто говорить с людьми, 
с органами местного самоу-
правления. 

Почти восемь лет на тер-

ритории района   действу-
ют  одно городское и четыре 
сельских поселения. Такой 
срок позволяет  подвести не-
который итог и определить  
перспективы. и вот тут, в силу 
высокой дотационности посе-
лений напрашивается мысль 
об их объединении. Так и 
хочется привести пример из 

своего пионерского детства. 
Когда мы ходили в походы, 
то все съестное, что давали 
дома, складывали в общую 
кучу. Тогда был сыт даже тот, 
кто принес с собой слишком 
маленький кусочек. Так же и 
здесь: хочется, чтобы сложи-
лись вместе и стали единым 
отрядом. Разъединение и са-
мостоятельность – это удел 
самодостаточных поселений. 
Когда же поселения высоко-
дотационные, необходимо 
эффективно распределять 

средства.
Пока в ближайшее время, 

то есть в 2013 году, мы рассма-
триваем такой проект: укруп-
нение Ключевского поселения 
за счет слияния с Тисовским. 
Во-первых, они граничат. Во-
вторых, одинаково развивают-
ся: нельзя выделить  преиму-
щества какого-либо из них. и в 
том, и в другом – идут работы 
по газификации, ремонту до-
рог, водоснабжению, имеют-
ся хорошие школы… В конце 
концов, в обоих есть градоо-

бразующие предприятия: в 
Ключевском – курорт, в Тису – 
«Овен». То есть это равные по 
готовности к объединению по-
селения. Численность населе-
ния на  новой, уже объединен-
ной территории, приблизится к 
шести тысячам и значит, резко 
возрастет консолидированный 
бюджет. Появится возмож-
ность больше газифицировать 
и строить жилья, ремонтиро-
вать дорог и т.д.
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официально 

Совет депутатов Тисовского сельского поселения извещает 
о том, что 25.02.2013 г. В 15-00 в здании Тисовского СДК, нахо-
дящемся по адресу: с.Тис, ул. Советская,2 состоятся публичные 
слушания по вопросу преобразования муниципального образо-
вания «Тисовское сельское поселение» и муниципального об-
разования «Ключевское сельское поселение» путем их объеди-
нения, не влекущего изменения границ  иных муниципальных 
образований, в муниципальное образование «Ключевское сель-
ское поселение».

инициатором проведения публичных слушаний является 
Совет депутатов Тисовского сельского поселения.

Оргкомитет по организации и проведению публичных слу-
шаний находится по адресу: с.Сыра, ул. ленина,62, телефоны: 
3-26-66, 3-26-13.

Приглашаются все заинтересованные лица.

публичные слушания
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 глава о главном  к 70-летию эСтафеты

Он не только принимал 
самое непосредственное 
участие в эстафетах разных 
лет в составе команды «Учи-
тель», скрупулезно, шаг за 
шагом, готовил юных спор-
тсменов показывать блестя-
щие результаты на её этапах, 
но был главным судьёй этого 
спортивного праздника более 
15 раз.

Свою «физкультурную 
эпопею» Валерий бабаев на-
чал еще будучи учеником 122 
Кунгурской школы, причем 
прикипел к занятиям спортом 
настолько, что решил избрать 
его делом всей своей жизни. 
их физрук хоть и не был ди-
пломированным специали-
стом, зато самозабвенно лю-
бил лыжи и легкую атлетику, 
и любовь эту передал своим 
ученикам.

Уже намного позже, учась 
на отделении физвоспитания 
Пермского педагогического 
института, Валерий осознал, 
какие серьезные упущения 
допускал их педагог. К при-
меру, он крайне мало уделял 
внимания гимнастике и спор-
тивным играм, поэтому на 
первых порах студенту при-
ходилось нелегко. исключи-
тельно упорством и ежеднев-
ными тренировками Валерий 
стал на «ты» с акробатикой 
и брусьями, перекладиной и 
кольцами, а к окончанию ин-
ститута к имеющимся первым 
разрядам по легкой атлетике 
и лыжам он приплюсовал вто-
рой разряд по гимнастике и 
третий – по спортивному пла-
ванью в стиле «кроль».

Владелец красного дипло-
ма выбрал местом дальней-
шей работы наш поселок, по-
тому что не раз бывал здесь 
в гостях у приятеля по учебе 
Алексея Шимова, потому что 
люди здесь живут хорошие, 
потому что в своей жизни он 
еще не видел мест краше.

Шел 1969 год. Суксунская 
средняя школа только что пе-
реехала из Дома Каменского 
в новое здание, но доработок 
впереди была уйма.

- Мы на пару с Василием 
ивановичем Щербининым 
доводили до ума спортзал: 
оборудовали его снарядами, 
красили, наносили на пол раз-
метку, закупали спортинвен-
тарь, а ближе к весне начали 
готовиться к эстафете на приз 
газеты «Новая жизнь», - вспо-
минает Валерий Александро-
вич. – Я сразу же стал участ-
ником команды «Учитель» и 
поставили меня на первый, 
самый сложный этап. Он тог-

пройдись 
по всем её этапам
И вСПОмНИ мОлОдОСть СвОю

в Суксунском районе проживает немало 
людей, не раз принимавших участие в эста-
фете на приз газеты «Новая жизнь». Но, по-
жалуй, одним из самых именитых, можно 
сказать, человеком-легендой, по праву счи-
тается ветеран физической культуры и спор-
та валерий Бабаев (на снимке). 

олег матвеев да начинался 
возле здания 
восьмилетней 
школы и за-
канчивался, 
не доходя 
перекрестка 
улиц Колхоз-
ной и Зеле-
ной.

Забег пер-
вого этапа весной 1970 года 
молодой физрук проиграл 
спортсмену из заводской ко-
манды Вадиму быстрову уже 
на последних метрах. Но тог-
да Валерий Александрович 
ещё и представить себе не 
мог, что на протяжении трех 
с половиной десятков лет, 
кем бы ни работал: от рядо-
вого педагога до директора 
школы, от инспектора районо 
до председателя райспортко-
митета - он будет принимать 
самое активное участие в 
этом спортивном празднике. 
Принимать участие в разных 
ипостасях, а порой и совме-
щая их.

- В начале 70-х первые 
места в эстафете чаще всех 
занимала первая школа, 
- продолжает разговор Ва-
лерий бабаев, - самыми се-
рьезными её противниками 
в то время были спортсмены 
педучилища. Преподавате-
лями физвоспитания там ра-
ботали Владимир Смирнов и 
иван Щербаков. Но один из 
них основной упор делал на 
спортивные игры, а другой 
был лыжником. Поэтому лег-
кой атлетике они отводили 
вторые роли и, как следствие, 
это непосредственно отража-
лось на результатах эстафе-
ты.

Кстати, готовиться к тур-
ниру бегунов в те годы начи-
нали, когда еще и снег не до 
конца стаял. Причем бегали 
не по этапам, как сейчас, а 
по другим трассам и на боль-
шие расстояния, поскольку 
этапы каждый год менялись. 
Эстафета проводилась то на 
одной, то на другой горах по-
селка и лишь чуть более де-
сятка лет назад утвердилась 
в современном виде. желаю-
щих принять в ней участие 
было гораздо больше, на-
биралось порой два десятка 
команд. Восьмилетние школы 
района все как один вставали 
на старт, да и болеть за своих 
спортсменов приходили це-
лыми коллективами.

- В конце 80-х, когда под-
росла новая смена легкоатле-
тов, постепенно начала лиди-
ровать в эстафете ССШ№2, 
- рассматривая старые черно-
белые фото, рассказывает 

Валерий Александрович. 
– Тогда её честь защищали 
Юрий Холин, Андрей Озор-
нин, Сергей Чухарев, Сергей 
Поляков, из девушек – Елена 
Дьякова (беляевских), Ольга 
белоусова (Холина), Елена 
Трушникова (Озорнина), Еле-
на Гордеева, чуть позже Оле-
ся Шихранова и другие. 

В последние годы основ-
ными соперниками в эста-
фете все так же остаются 
первая и вторая школы Сук-
суна, хотя порой невоору-
женным взглядом видна  и 
неплохая подготовка спор-
тсменов других учебных за-
ведений района, трудовых 
коллективов. 

и еще один немаловаж-
ный факт. По словам В.А. 
бабаева, раньше этот спор-
тивный праздник был более 
зрелищным еще и потому, что 
не совмещался с другими ме-
роприятиями.

 В семье бабаевых спорт 
почитался и почитается всег-
да, поэтому и дети Валерия 
Александровича и Ольги Ев-
геньевны в свое время были 
самыми активными участни-
ками эстафеты, а дипломы, 
подтверждающие их победы, 
до сих пор бережно хранятся 
в домашнем архиве.

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Валерий бабаев 
не собирается сдавать пози-
ции. Он, как и прежде, ведет 
активный образ жизни и, на-
чиная с «Кольца Суксуна», 
своего детища, эстафеты, 
с которой связаны лучшие 
годы, посещает практиче-
ски все крупные спортивные 
мероприятия, проходящие в 
районе, а в некоторых  до сих 
пор принимает участие.

Мы от души поздравля-
ем Валерия Александрови-
ча с 70-летием эстафеты! 
Ведь этот знаменательный 
праздник, без сомнения, дань 
уважения и признательно-
сти всем людям района, кто 
когда либо принимал и ещё 
примет в нем участие! лю-
дям, выбравшим нелегкий, 
тернистый путь к спортивным 
достижениям, выбравшим в 
жизни приоритетом физиче-
скую культуру и просто здоро-
вый образ жизни.

(стр. 1)

ну, за объединение!

Корр. А Поедугинское по-
селение с каким объединит-
ся?

А.О. Поедугинское и так 
самое большое поселение и по 
численности населения, и по 
площади. Поэтому управлять 
здесь сложно. Оно останется 
пока прежним. А вот Киселев-
ское в ближайшем будущем 
планируется присоединить к 
Суксунскому городскому по-
селению. К тому же, поправки 
в 131 фЗ предлагают  адми-
нистрации района взять на 
себя функции администрации 
городского поселения, чтобы 
люди «не ходили между двумя 
конторами», то есть по разным 
инстанциям. (Киселевское к 
Суксунскому, согласно этой 
схеме, присоединяется после). 
В результате в районе будет 
одно городское и два сельских 
поселения, которые, спустя не-
которое время, можно будет 
объединить в один городской 
округ. Вот над чем сейчас не-
обходимо работать.

Корр. Но согласится ли 
народ объединяться? ведь 
начнутся вопросы, куда идти 
или ехать за какой-либо 
справкой, тарифы опять 
же…

А.О. Сразу хочу предупре-
дить, что объединение коснет-
ся лишь «высшего» руковод-
ства и никак не отразится на 
простых людях. Все специали-
сты останутся на своих местах, 
в своих территориях, как и 
прежде. К примеру, как брали 
люди справки у специалиста в 
Агафонково, так по-прежнему 
будут их брать у того же спе-
циалиста. Останутся там, где 
были, и библиотеки, и клубные 
учреждения. А вот финансо-
вые органы, бухгалтерию объ-

единят. Сокращение  коснется 
также, естественно, глав посе-
лений и их заместителей.

Корр. А главы поселений 
согласны на такое или это 
пока идея районной админи-
страции?

А.О.  Конечно, в основном 
пока над этим вопросом рабо-
тает аппарат районной адми-
нистрации, ведь и губернатор 
края сейчас придаёт больший 
вес главам муниципальных 
районов, отдавая им роль ко-
ординаторов поселений. Но 
мы уже обсудили все с глава-
ми поселений, разговариваем 
с депутатским корпусом. Ведь  
решение по объединению по-
селений принимают их пред-
ставительные органы.

Корр. А разве не рефе-
рендум?

А.О. По объединению в го-
родской округ – да, это общее 
голосование, а по объедине-
нию поселений решают их де-
путаты, то есть представитель-
ные органы.

Корр. мне кажется, де-
факто вы уже работаете 
как в городском округе – то 
одному поселению помогае-
те, то другому…

А.О. Де-факто проводим 
такую политику (улыбается): на 
самом деле мы с главами по-
селений давно договорились, 
что мы – единый район и по-
литика у нас общая. К приме-
ру, в 2011-12 годах занимались 
водоснабжением и газифика-
цией Тисовского поселения, 
основной вопрос Ключевского 
поселения – газификация в 
2013-14 годах улицы Золина, 
на что требуется 29 млн. ру-
блей. большая помощь требу-
ется развитию Поедугинского 
поселения. Мне, как руководи-
телю, концентрация средств 
при объединении позволяет 
решать такие ёмкие вопросы.

Корр. Но я опять «за 
рыбу  - деньги». Будем го-
родским округом, тарифы  
на коммунальные услуги и 
электроэнергию будут как 
в городе, тем, кто получал 
«сельские», их отменят…

А.О. Не путайте город и го-
родское поселение. В послед-
нее входит поселок городского 
типа, где тарифы городские, и 
село со своими более низкими  
тарифами. Так же останется и 
в городском округе. и «сель-
ские» тоже останутся.

Корр. то есть нынче в 
сентябре, в единый день 
голосования, уже пройдет 
первое объединение?

А.О. Пока мы прораба-
тываем график, успеваем 
ли пройти все процедуры до 
сентября. Во-первых, надо 
обсудить этот вопрос с прави-
тельством края, с Законода-
тельным собранием, ведь это 
будет его законодательный акт. 
и главное, проработать вопро-
сы с депутатскими корпусами 
поселений. Думаю, люди пой-
мут, что от объединения мы по-
лучим только плюсы.

Корр. Ну, выходит, не-
скучно живете в админи-
страции, вон сколько всего 
нарешали…

А.О. Мы коснулись только 
политики.  из экономических 
направлений скажу одно: в крае 
утвердили  все наши заявки, и 
в 2013 году все поселения по-
лучат краевые средства на ре-
монт дорог. Готовы также войти 
в программу благоустройства, 
как район, так и поселения. Но 
об этом более подробно в сле-
дующем интервью.

P.S.Кстати, все эти выклад-
ки глава района озвучил и пе-
ред депутатами на последнем 
Земском собрании. 

галина кукла

 вниманию предпринимателей!

запрещается розничная 
продажа в нестационарных 
торговых объектах пива и на-
питков, изготавливаемых на 
основе пива;

запрещается розничная 
продажа пива и напитков, 
изготавливаемых на основе 
пива, в ночное время (с 23 
часов до 8 часов по местному 
времени);

организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную 
продажу пива и напитков, из-
готавливаемых на основе 
пива, должны иметь для таких 
целей стационарные торговые 
объекты и складские поме-
щения, а также контрольно-
кассовую технику.

В соответствии со ста-
тьей 2 федерального закона 

и пиво под запретом
министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края инфор-

мирует о вступлении в силу с 1 января 2013 года положений Федерального закона 
от 22.11.1995 « 17-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» в отношении пива  пивных напит-
ков, которые устанавливают ряд запретов и ограничений:

от 28.12.2009 № 381-фЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в Российской фе-
дерации» (в редакции феде-
рального закона от 30.12.2012 
№318-фЗ) нестационарным 
торговым объектом является 
торговый объект, представ-
ляющий собой временное со-
оружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно 
с земельным участком вне 
зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (тех-
нического присоединения) к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе пе-
редвижное сооружение.

В случае осуществления 
наличных денежных расчетов 
с выдачей по требованию по-
купателей (клиентов)докумен-

тов, подтверждающих прием 
денежных средств и содержа-
щих обязательные реквизиты, 
предусмотренные пунктом 2.1 
статьи 2 федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-фЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт», 
налогоплательщики единого 
налога на вмененный доход, 
осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных на-
питков, вправе не применять 
контрольно-кассовую технику.

т.Г.Пономарева,
ведущий специалист 

отдела прогнозирования и 
социально-экономического 

развития
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тур первый, 
подготовительный

К нему можно отнести 
саму идею проведения ме-
роприятий в целом. Ведь 
событие-то какое! Как гово-
рится, традиция, проверен-
ная временем, у истоков кото-
рой стояли многие известные 
суксунцы и жители района, 
деды-прадеды нынешних бе-
гунов. 

Потому-то ну никак нель-
зя было пройти мимо такого 
масштабного события, и кол-
лектив редакции взялся за 
дело. Как всегда, «впереди 
планеты всей» шагала редак-
тор газеты Г.П. Кукла, основ-
ную часть забот принявшая 
на свои хрупкие женские пле-
чи. и понеслось! Переговоры 
с будущими участниками, их 
руководителями, «главным 
арбитром» Н.В. Коваленко, 
собственниками помеще-

и был турнир!
Как мы и обещали нашим читателям, сегодня подробно рассказываем о шахматном тур-

нире, посвящённом 70-летию районной легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Но-
вая жизнь», который состоялся ровно неделю назад.

людмила Семёнова

ния (напомним, дело было в 
КДЦ), изготовителями хлебо-
булочных изделий и возмож-
ными спонсорами, словом, с 
кем только можно. 

Но главной нашей за-
ботой было, чтобы отклик-
нулось как можно больше 
участников-шахматистов, 
больших и маленьких. Всё 
же, воскресенье, а у села 
вечная проблема – транс-
порт… 

тур второй, 
«Собирательный»

и, как всегда в таких слу-
чаях (в «арсенале» районки, 
если помнит читатель, масса 
массовых мороприятий!), мы 
недооценили народ, который 
взял да и откликнулся. и весь-
ма неплохо откликнулся! На 
целый час раньше назначен-
ного времени появился самый 
нетерпеливый участник турни-
ра – 9-летний Саша Стахеев. 
Наверное, специально ради 
такого дела встал утром по-
раньше, вот ведь молодец! 
Приехали юные брёховские 
шахматисты со своим руково-
дителем Татьяной Васильев-
ной Швалёвой, которая без 
малого десяток лет ведёт в 
своей школе кружок любите-
лей шахмат. «Доставил» двух 
своих «героев дня» и препо-
даватель Киселёвской коррек-
ционной школы А.С. Наумов. 
А вот и знакомые суксунцы 

– взрослые уже дяденьки с 
солидным «шахматным» ста-
жем Евгений Рудыка и Ан-
дрей Самсонов. и даже папа 
с сыном пришли – Владимир и 
Юра Кудашевы. и даже папа 
с сыном и дочерью – Алек-
сандр, Егор и Валерия Щер-
бинины, тоже наши известные 
шахматисты. А Александр 
Васильевич, к тому же, при-
сутствует не только как глава 
семейства, но и как педагог-

руководитель целой плеяды 
юных будущих (а чем чёрт не 
шутит!) гроссмейстеров, и как 
правая рука главного арбитра 
сегодняшнего турнира. А вот 
на пороге появляется самый 
старейший наш шахматист – 
уважаемый иван лукоянович 
Грушковский. В конце апре-
ля он отметит своё 93-летие, 
представляете! С горы Се-
верной пришёл своим ходом, 
а после баталий (сообщаю, 
забегая вперёд) на своих же 
двоих отправился в гости на 
другую гору!..          

тур третий, 
предварительный

Пока суд да дело (ре-
гистрируют участников, на-
страивают технику – всё ведь 
нынче компьютеризировано!), 
успеваю поговорить с наро-
дом. и коль упомянула ста-
рейшего участника, самое 
время встретиться и с самым 
юным из них. Это Рома ляпин, 

ученик 1-го класса средней 
первой. Он говорит, что лю-
бовь к шахматам ему привил 
Николай Васильевич Кова-
ленко (руководитель секции 
в Доме детского творчества), 
и он, Рома, мечтает о первом 
разряде, но до этого сначала 
должен получить пятый. А, 
меж тем, иван лукоянович с 
Сашей Стахеевым, времени 
не тратя даром, уже сели «за 
партейку», причём ветеран, 
улыбаясь, сетует, что сначала 
он выигрывал у Саши, а те-
перь всё чаще наоборот. 

А вот наш добрый знако-
мый, ученик средней первой 
второразрядник илья Ники-
форов – частый гость на стра-
ницах районки как победитель 
шахматных баталий разных 
уровней. илья признаётся, что 
уважает шахматы за постоян-
ную потребность мыслить ло-
гически. Да-да, так и сказал!..

У ученика брёховской 
школы Алексея Назарова ещё 
пока 3-й шахматный разряд, к 

тому же, он, оказывается, во-
обще борец! и дальше бы за-
нимался борьбой, если бы не 
случайная травма. Пришлось 
«менять квалификацию». Но и 
это новое увлечение Алексею 
тоже по душе. Правда, как он 
говорит, практики маловато: 
живёт в Осинцево, а на шах-
маты в Ключи ходит. Ни много 
ни мало – семь километров. 

А вон и Маша Черепано-
ва, можно сказать, шахмат-
ная надежда брёховцев. Т.В. 
Швалёва с гордостью рас-
сказывает, что недавно Маша 
на межрайонном шахматном 
турнире заняла 1-е место. 
и вообще она молодец! У 
восьмилетней лизы брагиной 
«игровой» стаж ещё весьма 
небольшой, но, как она при-
знаётся, ей очень нравится 
выигрывать!

и если у школьников ещё 
«участие ради участия», то, 
к примеру, Андрей Самсонов 
участвует в подобных состя-
заниях, как он говорит, чтоб 
не потерять форму. А терять 
есть что: всё же, 1-й разряд! 
«Хорошая возможность «под-
питать» интеллект», - сообща-
ет Андрей, в чём, безусловно, 
прав.

Нельзя обойти вниманием 
и наших добрых знакомых – 
отца и сына Кудашевых. Ведь 
какие молодцы, ей-богу! Они 
и в прошлой нашей акции, где 
мы вместе с читателями и по-
читателями подкармливали 
лесную живность, участвова-
ли, и все наши задания, что 
в газете предлагаем, самыми 
первыми выполняют, и вот 
сегодня в турнире участвуют. 
Вот она, активная жизненная 
позиция!  

тур четвёртый, 
оСновной

Ну вот и дождались. Наш 
главный арбитр, он же глав-
ный судья Н.В. Коваленко тор-
жественно зачитывает список 
участников, а потом, не менее 
торжественно, передаёт сло-
во редактору газеты. А она, 
взволнованно и прочувство-
ванно говоря о цели сегодняш-
него мероприятия, выражает 
надежду, чтобы оно, а точнее 
– он, турнир, стал традицион-
ным. Надеемся, так и будет!

Николай Васильевич, меж 
тем, объявляет ход игры «дли-
ной» в семь туров, формирует 
пары, напоминает основные 
правила и … и тут шальную 
мысль озвучивает наша кор-
респондент лидия Ярушина (у 

которой, сказать честно, сегод-
ня совсем иная задача – фото-
съёмка): «А дай-ка и я попро-
бую! играла же в шахматы в 
школе!» Мигом «сообразили» 
дополнительный столик, и вот 
наша лидия Николаевна уже 
органично вливается в ряды 
участников турнира. 

и – тишина!.. Сосредото-
ченность и предельное напря-
жение на лицах игроков харак-
теризуют гигантскую работу 
мысли, максимальный мозго-
вой штурм… А уже через пять 
минут к столу главного судьи 
(который сегодня тоже в числе 
игроков) подходят окончившие 
первую партию. и среди таких 
счастливчиков, представьте 
себе, и наша коллега! Кида-

роваться в 
игроках, кто 
есть кто. Вон 
м а л е н ь к а я 
лиза из брё-
хово, хоть и 
проиграла, но 
не унывает, 
да и Маша 
Ч е р е п а н о в а 
её поддержи-
вает. А лера 
Щ е р б и н и н а 
уверенно вы-
игрывает. Она 
поведала, что 
играет аж с 
6-летнего воз-
раста! Ну ко-
нечно, у неё 
такой учитель 
(собственный 
папа!), что 
грех не быть 

мастером своего дела. 
Меж тем у нас дружок 

объявился, 10-летний Дима 
Чернышев из команды 
бреховчан. Похоже, любит 
мальчишка общаться. Да и 
устал уже, наверное. А мы 
понимаем: всё, пора людям 
на «перекур»! Самовар наш 
«ведёрник» (спасибо со-
трудникам КДЦ) давно ждёт 
своего часа да и булочки 
с повидлом (спасибо ООО 
«Суксунский хлеб») прибы-
ли. Между прочим, спонсор-
ская помощь! Равно как и 
депутата ЗС В.Гомзякова и 
иП Ужеговой. По окончании 
третьего тура предлагаем 
участникам подкрепиться. 
Не стесняйся, народ, мы 

емся от души её поздравлять 
и нацеливать на дальнейшие 
победы, несмотря на столь 
длительный перерыв.

тур пятый,
 «питательный»

Туры следуют один за 
другим, а мы уже к концу 
второго начинаем ориенти-

же от души!.. 
Все доволь-
ны, а брёхов-
ские ребята и 
«спасибо» го-
ворят. Видно, 
их вежливо-
сти ещё учат. 

Наверное, 
это правиль-
но мы приду-
мали, с чаем. 
С м о т р и м , 
п о в е с е л е л и 
юные шах-
матисты. Что 
ни говори, а 

(стр. 4)

И на равны соперники, а всё же!..

Чаёк горячий - кстати!

дружеское рукопожатие асов

... д-а-а, задачка!

мыслительный процесс – 
вещь утомительная. Вот и 
наш старый знакомый Дима 
это наглядно подтверждает. 
Его общительность прямо-
таки поощрительного приза 
достойна – жуй, Димка, ещё 
булку!..

Награды - достойным
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 к 70-летию эСтафеты

 на Старт!

  ну и ну!

тур шеСтой, 
решающий

Тут оказалось, что на нас 
«набежало» ещё одно меро-
приятие - концерт хора ветера-
нов. Народ валит толпами, при-
чем некоторые участникихора 
прибывают (как и наши шахма-
тисты) задолго до назначенного 
времени. На что директор КДЦ 
А.Мамаева радостно замечает: 
«Вот это настоящий выходной 
день в Суксуне!» 

Меж тем игра становится 
всё напряжённее. Уже опреде-
ляются лидеры и, пожалуй, 
вполне можно делать прогнозы 
на победителя. К пятому туру, 
например, ни одной проигран-
ной партии у Евгения Рудыки, 

и был 
турнир!

Андрея Самсонова, по одной 
неудаче у Валерии Щерби-
ниной, Саши Стахеева, ильи 
Никифорова. Четыре выигрыш-
ных тура у ивана лукича. игро-
ки, хоть и уходят с дистанции, 
всё равно остаются в игре – их 
компьютер «сортирует», обра-
зуя пары. 

А к заключительному, седь-
мому туру на «финишную пря-
мую» выходят сильнейшие, в 
числе которых, помимо без-
условных лидеров Евгения и 
Андрея, также и Николай Васи-
льевич Коваленко, дочь и отец 
Щербинины, илья Никифоров, 
Татьяна Васильевна Швалё-
ва, Владимир Кудашев, иван 
быков, Андрей ильин. Активно 
«болеем» за оставшихся игро-

ков, которые до последнего не 
сдают позиций. 

тур Седьмой, 
поздравительно-

вручательный

А поскольку всё, как из-
вестно, когда-то заканчивает-
ся, подошёл к финишу и наш 
турнир. Ребятня усталая, но 
довольная. Да и взрослые – с 
чувством выполненного долга. 
А нам ещё более радостно: 
во-первых, не проигнорирова-
ли наши земляки брошенный 
газетой в массы клич в честь 
юбилейной эстафеты, «попри-
ветствовав» её столь замеча-
тельным турниром. Во-вторых, 
в очередной раз убеждаемся 

в стремлении большинства к 
здоровому образу жизни.

и пока судьи вместе с 
редактором газеты подводят 
окончательные итоги, органи-
зуем участников на памятное 
фото. А потом ещё вручаем 
всем по шоколадке, чему юные 
шахматисты весьма рады.

Однако все в нетерпении: 
вот-вот огласят итоги турнира. 
и их, конечно же, оглашают. 
Начинают, как водится, с номи-
нантов, но лидеры и без того 
уже известны. итак, золотой 
кубок победителя торжествен-
но вручается Евгению Рудыке 
(его результат – 6,5 очков из 
7), с чем его все от души по-
здравляют, долго тряся руку и 
дружески хлопая по плечу. 2-е 

место и медаль (5,5 очков) – 
таков результат Андрея Сам-
сонова, и 3-е место с таким 
же количеством очков плюс 
медаль – у нашего сегодняш-
него главного арбитра Николая 
Васильевича.

А вот и очередь номинантов, 
самые юные из которых Рома ля-
пин и Юра Кудашев – им по 8 лет. 
Самый старейший и умудрённый 
жизненным опытом, конечно же, 
иван лукоянович Грушковский. 
лучшей среди девочек признана 
Маша Черепанова (брёховская 
школа), а во взрослой женской 
категории – Валерия Щербини-
на. Самый лучший результат в 
своей возрастной категории у 
9-летнего Саши Стахеева – 4,5 
очка (ССШ №1).

лучшие в своих возраст-
ных категориях: от 10 до 12 лет 
– илья Никифоров (5 очков, 
ССШ №1), от 13 до 15 лет – Ан-
дрей ильин (4 очка, ССШ №2), 
от 16 до 18 лет – иван быков 
(5 очков, ССШ №2). Победите-
лям – юбилейные эстафетные 
медали и всем вместе – всеоб-
щая признательность!

Все остались довольны 
результатами: кто – шахматны-
ми, кто – организационными, 
кто – от проделанной работы, 
а кто – от чудесно проведён-
ного дня, который поистине 
был таковым. Совсем-совсем 
весенним, с ослепительно си-
яющим солнцем, звонкой капе-
лью и радостным треньканьем 
синиц!

(стр.3)

бреховские школьники 
и выпускники отправились 
на этот лыжный марафон 
в Кунгур, где среди 1600 
участников вошли в первую 
десятку! А наша добрая 
знакомая жительница Сук-
суна, ветеран спорта  На-
дежда Сысольцева специ-
ально для участия в гонке 
съездила в Пермь!

Но поскольку не у всех 
была такая возможность, 
своеобразная «лыжня Рос-
сии» пройдет в следую-
щую субботу, 23 февраля, 
и в Суксуне! Вернее, не в 
Суксуне, а в Киселево, на 
базе коррекционной школы.  
Здесь состоится первенство 
района по  лыжным гонкам.

Всех участников, имею-
щих допуск врача, разделят 
на 7 возрастных категорий.

Первая группа – 13-15 

лыжня зовет!
в минувшее воскресенье по всей нашей необъятной стране прошла «лыжня России 

-2013». в Пермском крае она стартовала в 30 городах и районах, а в самой столице Прика-
мья на гонку вышли более 6 тысяч человек.

лет (включительно)
Вторая – 16 – 19 лет 

(вкл.)
Третья – 20 – 25 лет  

(вкл.)
Четвертая – 26 – 35 

(вкл.)
Пятая – 36 - 45 (вкл.)
Шестая – 46 – 55 (вкл.)
Седьмая – 56 лет и 

старше.
Дистанция для мужчин 

– 4 км, для женщин -2км, 
стиль  – свободный.

Старт первой группы – в 
11-00, судейская – в 10-30

Победитель определя-
ется по лучшему техниче-
скому результату в каждой 
группе. Призеры награжда-
ются медалями и диплома-
ми.

Редакция газеты, прово-
дя акцию «70-летию эста-
феты – 7 ярких состяза-

ний», в этих соревнованиях 
также учреждает несколько 
своих номинаций, победи-
телей которых ждут призы.

Приглашаем всех, кто 
дружит с физкультурой, кто 
ратует за здоровый образ 
жизни да и просто любит 
пройтись  на лыжах по зим-
нему лесу, на «лыжню Сук-
суна»! Для «безлошадных»:  
в 10-15 от администрации 
района отправляется Га-
зель.

Если у кого-то нет лыж, 
их можно взять на прокат в 
пятницу, 22 февраля во вто-
рой половине дня на фОКе 
за 100 рублей.

Все вопросы, а также 
предварительные заявки  - 
до 20 февраля по телефону 
3-13-71, а именные заявки, 
заверенные врачом, в день 
приезда, за час до старта.

23 февраля в 20.00 в кдц праздничная вечеринка 

«РавНеНие На мужчиН»
Приветствуются элементы армейской формы. 

Цена билета с человека – 300 руб., с пары – 500 руб. 
в программе: накрытые столы, живая музыка. 
Билеты продаются до 20 февраля. тел. 3-18-84.

 праздничная афиша

23 февраля в 13 часов 
в КДЦ праздничный 

концерт 
«Наша аРмия 

Самая-Самая»
Цена билета 50 руб.

В связи с вступлени-
ем  в силу ст. 43 фЗ от 
24.07.2007г № 221-фЗ о 
ГКН ООО «Суксунский  
землеустроительный 
центр» с  11 февраля 
2013 г. Принимает заяв-
ки на изготовление  тех-
нических планов для 
зданий , строений, со-
оружений, помещений, 
объектов незавершен-
ного строительства для 
последующего государ-
ственного кадастрового 
учета и дальнейшей ре-
гистрации прав. 

Подготовка Акта 
обследования   о пре-
кращении существо-
вания объекта недви-
жимости.

На нашем снимке са-
мая настоящая картошка в 
форме сердца (в центре), 
которую коллега обнаружи-
ла в своих овощных запасах 
и специально приберегла 
для прикола на День свято-
го Валентина. и ничего, что 
календарный День всех влю-
блённых миновал, любовь, 
как известно, бесконечна!  

любовь – 
не картошка?..

Помните известное изречение о том, что любовь, мол, 
не картошка, не выбросишь в окошко? Насчёт второй его 
части судить не берусь, а вот с первой можно поспорить!

И общее фото на память!

Пока подводятся итоги...

акция газеты


