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	 				прокатимся!

вот и мои пожилые соседки  
с большим воодушевлением 
обсуждали хорошую новость: 
в поселке появилось  марш-
рутное такси. График маршру-
та, опубликованный в нашей 
газете, их вполне устраивал. 
и цены , надо сказать, прием-
лемы, и, главное,  до больни-
цы удобно добираться. Да и в 
центр можно уехать не только 
с раннего утра, но и в течение 
всего дня.

а в минувший понедельник 
удалось поприсутствовать на 
символическом открытии дан-
ного проекта под названием 
«Маршрутное такси». взволно-
ванный руководитель проекта 
– Сергей  Швецов  (он же и во-
дитель маршрутки) остановил 
новенькую, пожалуй, еще пах-
нущую краской, белую газель на 
площади возле администрации 
и объяснял немногочисленным 
(видимо, из-за холодной ветре-
ной погоды) присутствующим 
достоинства маршрута.

На презентацию вышли из 
теплых кабинетов не только 
глава района  александр осо-
кин, но и его заместители. Да 
и как иначе, ведь, как пояснил 

На маршруте – 
первый!

Все мы хотим, чтоб жизнь наша становилась лучше. И всякие новшества, создающие 
более комфортное существование, безусловно, радуют. 

Сергей борисович, без под-
держки администрации не зате-
ять бы такое нужное дело.    

«Для меня важнее инте-
ресы двадцати тысяч жителей 
района!» - ответил глава райо-
на на претензию, что должен 
помогать всем предпринимате-
лям.

александр вячеславович 
тут же поднялся в салон и, вы-
ходя из него, с удовлетворени-
ем отметил не только удобство 
и комфорт, но и идеальную 
чистоту, на что супруга Сергея 
Елена пошутила, что готова 
быть  в маршрутке не только 
кондуктором, но и следить за 
порядком.

Первый заместитель 
игорь Пучкин, отвечающий в 
том числе и за работу МУПов, 
заметил, что сейчас будет 
лучше работать «автотран-
спортник». видимо, имея в 
виду, что конкуренция – дви-
гатель развития. игорю алек-
сандровичу тут же был задан 
вопрос, когда же появится 
новый автобус «Суксун – 
Пермь». «в настоящее время 
идут конкурсные процедуры, 
осталось немного потерпеть:  
новый автобус непременно 
будет». – успокоил и.Пучкин.

Наталья Шарова посетова-
ла, что маршрутка ходит  только  
по центральным улицам  (такие 
же претензии высказывают и 
наши читатели).  Сергей Шве-
цов ответил, что новые марш-
руты – лишь дело времени, 
если новшество в виде марш-
рутного такси приживется, то 
будут охвачена и периферия.  

Совсем скоро появится  на 
остановках и  график маршру-
та (он же опубликован в нашей 
газете справа), которого с не-
терпением ждут суксунцы, уже 
оценившие достоинства марш-
рутки.

Как положено на открытии, 
разрезали традиционную крас-
ную ленту, а в салоне ждало 
шампанское, от которого по 
случаю рабочего дня все отка-
зались, предпочтя ему фрукто-
вый сок.

Хочется поздравить всех 
нас с нововведением, пожелать 
маршрутке под номером «1» и 
её хозяину удачной  дороги и 
доброжелательных  пассажи-
ров. 

Кстати, если верить вез-
десущему интернету, первые 
маршрутки появились в амери-
ке сто лет назад. а теперь и в 
Суксуне  своя маршрутка есть!

Галина	кукла

объем субсидий из 
федерального бюджета 
для Пермского края в этом 
году составит 153 млн. 
руб., из бюджета Пермско-
го края на эти цели будет 
направлено 92 млн. руб. 
Таким образом, произво-
дители молока получат 
245 млн. руб. за реализо-
ванное товарное молоко.

Субсидия предостав-
ляется на 1 литр реали-
зованного молока лишь 
высшего и первого сорта. 
Причем затраты на про-
изводство молока перво-

Получите 
за молоко!

Сельхозпроизводители Пермского края получат 245 млн. руб.  за произведен-
ное и проданное молоко Минсельхоз РФ опубликовал лимиты за 2013 год из 
федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозтоваропроизво-
дителей за 1 литр реализованного товарного молока. 

го сорта будут субсиди-
роваться только в 2013 
году, далее будет оплачи-
ваться молоко высшего 
сорта.

Доля  молока выс-
шего и первого сорта в 
Пермском крае по итогам 
2011 года составила по-
рядка 30,7 % от общего 
объема произведенной 
продукции, что несколько 
ниже среднероссийского 
уровня (37,5 % - по РФ). 
«Сельхозпроизводители 
должны быть заинтере-
сованы в улучшении ка-

чества молока, поскольку 
могут получить серьезную 
бюджетную поддержку», - 
считают в краевом мини-
стерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия.

Как сообщила руко-
водитель отдела прогно-
зирования и социально-
экономического развития 
Наталья Семкова, в на-
шем районе субсидии в те-
кущем году должны полу-
чить такие хозяйства, как 
ооо «Суксунское», ооо 
«зерновое», ооо «заря»  
и КФХ Устюгов Ю.и.

СтоИМоСть ПРоезда - 15 Рублей
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знай	наших

Непросто было профес-
сиональному жюри во главе 
с его председателем – гене-
ральным директором, аран-
жировщиком, композитором, 
музыкальным продюсером. 
в. архангельским из более 
60 участников конкурса вы-
делить победителя, в полной 
мере соответствующего чёт-
ко установленным параме-
трам. Наша Настя покорила 

Браво, Настя!
В конце февраля в пермском центре художественного творчества учащихся «Росток» 

состоялся 6-й краевой конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», откуда 
наша участница – ученица Суксунской детской школы искусств анастасия золина верну-
лась с наградой.

жюри не только вокальным 
мастерством, но и техникой 
исполнения, и умением дер-
жать себя на сцене, арти-
стизмом и даже сценическим 
костюмом. всё это и ещё 
многие другие параметры 
стали залогом успеха в дан-
ном конкурсе, и Настя была 
награждена специальным 
дипломом, с чем мы дружно 
её и поздравляем.

Кроме того, выражаю 
искреннюю благодарность 
администрации района и ди-
ректору ДШи Д.а. Дмитрие-
вой за помощь и поддержку 
в организации поездки на 
конкурс.

Маргарита Ярушина, 
руководитель образцового 

коллектива «зоренька» 

	рейд

С «Правопорядком»
всё в порядке!

Но прежде – «развод карау-
ла», то есть, выражаясь языком 
полицейского протокола – ин-
структаж. будучи человеком от-
ветственным, я прибыла точнё-
хонько к назначенному времени, 
однако в процессе мне участво-
вать не разрешили из сообра-
жений строгой секретности, по-
тому более получаса пришлось 
маяться у дверей. а потом ещё 
дожидаться, пока «утрясут» тех-
нику и дадут «добро» на энное 
количество бензина. а добро 
это, как позднее выяснилось, до-
вольно скудновато. Да и техника, 
на которой мне посчастливилось 
отправиться в путь, откровенно 
говоря, не ахти – старая «пятёр-
ка». и ручка у ней едва держится. 
Да что, в самом деле, довольно 
брюзжать – отправляемся!

Поедуги. Дело близится к ве-
черу, и народу на улицах – почти 
никого. Хотя нет! Профессио-
нальный взгляд патрульных тут 
же «выхватывает» возмутителя 
общественного спокойствия – 
некоего гражданина, находяще-
гося у дверей местной торговой 
точки в состоянии алкогольного 
опьянения. а поскольку это об-
щественное место, находиться 
в нём в вышеупомянутом со-
стоянии – нарушение. Потому 
полицейский «десант», руко-
водствуясь существующим за-
конодательством, составляет на 
гражданина протокол по ст. 20.21 
КоаП РФ, согласно которой он 
заплатит за своё праздношата-
ние полагающийся штраф. 

Дальний путь в Сызганку. 
безбрежные просторы, укры-
тые щедрыми ныне снегами, да 
просторы лесные, каким-то чу-
дом ещё не «оприходованные» 
ушлыми заготовителями древе-
сины – нет слов, как дорога ты 
сердцу, малая родина!..

Курится вечерними дымами 
деревня Сызганка. Кое-где у дво-
ров несут службу бдительные 
дворняги, кто-то грозно облаивая 
патрульку, а кто-то просто прово-
жая настороженным взглядом. 

обычный день обычной недели. Разница лишь в том, что сегодня журналистский путь-
дорога пролегает ровнёхонько с рабочим рейдом сотрудников ППС оВд по Поедугинскому 
поселению. С целью контроля за состоянием правопорядка на подведомственной террито-
рии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Комментарий заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка серГея	бахматова.

На территории Суксунского муниципального района 
еженедельно проводятся профилактические мероприятия 

«Правопорядок» с целью недопущения преступлений и 
правонарушений среди лиц, состоящих на профучётах. 
Профилактика и строгий контроль со стороны органов 

правопорядка – действенные меры, направленные 
на охрану общественного порядка и спокойствие граждан.

здесь сотрудники правопорядка 
проверяют надлежащее хране-
ние оружия у местных жителей. 
имеющих разрешение на его 
наличие, разумеется. а таковых 
в Сызганке немало. и у всех, 
как оказалось, оружие, согласно 
правилам хранения, находится 
в сейфе, что было наглядно ими 
продемонстрировано. «в деле» 
и жёны владельцев оружия – 
одна из них пояснила, что ключи 
от сейфа вообще у супруга (его 
дома не было) на работе. Что же, 
наверное, и эта мера предосто-
рожности совсем не лишняя.

здесь перед полицейским 
патрулём ещё немаловажная 
задача: проверка состоящих на 
учёте в оПН овД несовершен-
нолетних. Таковых тут двое, и 
оба по месту жительства не об-
наружены. бабушка одного из 
них поясняет, что юноша учится 
в Кунгуре, поэтому в данный 
момент отсутствует. а сестра 
другого «подотчётного» утверж-
дает, что данный молодой чело-
век вообще проживает в Перми, 
хотя полгода нигде не учится. а 
вот это уже внушает беспокой-
ство: праздношатание чревато 
нарушениями общественного 
порядка.

Следующий «этап» нашего 
рейда – условно осуждённые 
граждане. Точнее, надзор за их 
образом жизни в рамках, опять 
же, существующего законода-
тельства. один из них, житель 
Сызганки, на момент прибытия 
к нему органов охраны правопо-
рядка находился в собственных 
надворных постройках и зани-
мался хозяйственными дела-
ми – кормил скотину. он, к тому 
же, официально трудоустроен. 

Что же, к нему и претензий нет: 
человек встал на честный путь 
исправления. а вот этот гражда-
нин, находящийся под админи-
стративным надзором, хорошо 
навеселе. Что в его положении 
чревато наличием возможного 
совершения административных 
правонарушений. а это уже по-
вод для неминуемой профилак-
тической беседы, что и делается 
незамедлительно сотрудниками 
ППС. Гражданин, как выясняет-
ся, временно трудоустроен (уже 
хорошо!) и клянётся-божится 
административных правонару-
шений не совершать. Конечно, 
очень хотелось бы верить. 

Следующее «лицо Уии», 
проживающее в Тебеняках, тоже 
находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. При выяснении 
обстоятельств повод оказался 
весьма печальным: похороны. К 
тому же, и работы у гражданина 
нет, только случайные заработки, 
запьёшь тут, небось… Ну это так, 
к слову, хотя все мы по-разному в 
этой жизни выживаем: кто-то бо-
рется изо всех сил, противостоит 
обстоятельствам, а кто-то просто 
опускает руки. в силу ли слабо-
сти характера или уже не видя 
никакого иного выхода…

Какой-то минор вдруг на-
хлынул. Потому, наверное, что 
на обратном пути следования 
патруля вокруг уже, выражаясь 
всё тем же языком полицейского 
протокола, ночное время суток. 
Только лунная долька ярко сияет 
да звёзды перемигиваются где-
то очень высоко… а попутчикам 
моим ещё в отдел, бумаги раз-
ные заполнять (это очень много 
времени занимает!), а вот я – 
домой!.. 

	поддержка

в соответствии с Указом 
Президента РФ от 26 февраля 
2013 года №175 «о ежеме-
сячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы», с 1 января 
2013 года устанавливаются 
ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным 
лицам, которые осуществляют 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы: 
родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) – в раз-
мере 5 500 рублей, другим ли-
цам – в размере 1 200 рублей.

Размер ежемесячных 
выплат для граждан, прожи-
вающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах с 
тяжелыми климатическими 
условиями, которые требуют 
дополнительных материаль-
ных и физиологических затрат 
проживающих там граждан, 

Социальные 
выплаты 
увеличены
неработающим	родителям	
детей-инвалидов

увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффи-
циент. 

Ежемесячные выплаты 
производятся к установленной 
ребенку-инвалиду и инвалиду 
с детства I группы пенсии  в  
период осуществления  ухо-
да  за ним.  Новый  вид  еже-
месячной выплаты вводится  
вместо   компенсационной   
выплаты, предусмотренной     
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 марта 
2006 года № 1455 «о компен-
сационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за не-
трудоспособными граждана-
ми», поэтому  устанавливает-
ся на основании документов, 
которые имеются в распоря-
жении органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида 
с детства I группы. 

 в тех случаях,  когда уход 
осуществляет родитель (усы-

новитель, опекун, попечитель) 
ребенка,  то размер выплаты 
будет увеличен с 1380 рублей 
в месяц  до 6325 рублей в ме-
сяц (с учетом районного коэф-
фициента 1,15).  Если  уход 
за ребенком инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы 
осуществляют другие лица, 
то  компенсационная выплата 
будет  осуществляться в преж-
нем размере – 1380 рублей в 
месяц.

Ежемесячные выплаты в 
новых размерах начнутся  в 
апреле 2013 года с  доплатой 
разницы  за период с 1 января 
2013 года.

По возникающим вопросам 
просим обращаться в управ-
ление Пенсионного  фонда РФ 
в Суксунском районе по адре-
су: п. Суксун, ул. Колхозная, 1, 
тел. 3-11-35, 3-15-38.

ольга Янаева,
начальник управления

	браконьерству	-	нет!

 в марте 2012 года граж-
данин (Ф.и.о. не указывается) 
совершил незаконный отстрел 
1 особи лося, не имея при этом 
соответствующих документов 
(путевки, разрешения на право 
охоты), в закрытые для охоты 
сроки. в результате преступных 
действий гражданина охотни-
чьим ресурсам РФ причинен 
ущерб в размере 120 000 (Сто 
двадцать тысяч) рублей. При-
говором мирового судьи муни-
ципального района Пермского 
края, где было совершено пре-
ступление, данный гражданин 

Не стреляйте в сохатого!
уважаемые охотники!
 Госохотинспекция Пермского края доводит до вашего сведения судебное решение по 

факту незаконного отстрела лося и предупреждает об уголовной ответственности за дан-
ное преступление.

признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч.1 ст. 258 УК РФ 
(незаконная охота, если это дея-
ние совершено с причинением 
крупного ущерба). Ему назна-
чено наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на 1 год 6 
месяцев с удержанием в доход 
государства 5% заработка еже-
месячно, с отбытием наказания 
в местах, определяемых орга-
ном местного самоуправления 
по согласованию с органом, ис-
полняющим наказание в виде 
исправительных работ, но в 

районе места жительства осуж-
денного. Гражданину назначено 
дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать-
ся охотой сроком на 2 года. Кро-
ме того, судом назначено взы-
скать с указанного гражданина в 
бюджет муниципального района 
Пермского края, где было со-
вершено преступление, сумму 
материального ущерба в разме-
ре 120 000 (Сто двадцать тысяч) 
рублей. Не нарушайте закон! Не 
совершайте преступлений!

Николай Никифоров,
госохотинспектор

людмила	семёнова



но удовлетворить неуёмное 
любопытство, тем более, один 
из участников турнира уже 
отыграл положенное время и 
отправился на «скамью запас-
ных». До следующего сета.

мнение	
профессионала

от него, игоря баранова, 
инструктора по физкультуре 
курорта «Ключи», и узнала 
очень много интересного. 
оказывается, ракетки у спор-
тсменов, действительно, у 
каждого своя. У него самого, 
например (что он с затаённой 
гордостью и продемонстри-
ровал) ракетка эта самая 
вообще особенная – батерф-
ляевская. очень дорогая. бы-
вают просто дорогие, тысячи 
за три. в чём особенность 
таких ракеток? Как говорит 
игорь, они позволяют хорошо 
контролировать мяч, отскок 
которого почти что реактив-
ный, поскольку на них специ-
альное, очень качественное 
резиновое покрытие. играет 
большую роль и покрытие 
теннисных столов. вот здесь, 
в ФоКе, из 9 столов 4 – с 
тем самым особым покры-
тием – спонсорская помощь 
администрации района. и 
стоят они почти полсотни ты-
сяч рублей каждый. отдача 
на таких столах, как говорит 
профессионал, очень хоро-
шая, что, безусловно, влияет 
на ход игры.

забегая вперёд, скажу, 
что на момент нашей беседы 
игорь не проиграл ни одной 
партии! здорово играют и дру-
гие спортсмены, только шари-
ки мелькают, описывая парабо-
лические траектории. а кто-то 
мастерски «режет» удар, за-
вершая партию. Какое, право, 
завораживающее зрелище!..

Не обходится игра и без пе-
чальных моментов: вовсю рыда-
ют девчушки, что за дальними 
столами – проиграли! их, конеч-
но, тут же кидаются утешать, и 
мир восстанавливается.

мнение	
болельщиков

а рядом «болеют» бо-
лельщики. 11-классник Никита 
(ССШ №1), подружки алексан-
дра с Дашей (ССШ №2) хором 
переживают за Дашину маму 
– Наталью Рогожникову. «а 
ещё за одноклассника валеру 
Николаенкова! – добавляют 
тут же. – они молодцы, мы 
желаем им победы!»

Пока наши герои дня раз-
минаются, показывая высший 
класс игры, успеваю с неко-
торыми из них побеседовать. 
вон красавица Настя Нака-
рякова с африканскими ко-
сичками на голове  (маминых 
рук дело). Как говорит Настя, 
она увлечена теннисом лет с 
12, играет с удовольствием 
и неоднократно в районных 
состязаниях призовое место 
занимала. а кроме того На-
стя ещё и танцует в местной 
танцевальной группе «ассор-
ти». Номера, говорит, сами с 
ребятами придумывают и, ко-
нечно, мама помогает.

а вот самая юная тен-
нисистка – 9-летняя олеся 
волгарева. она тоже человек 
увлечённый, и кроме тенни-
са ещё и в шашки играет, и в 
пионербол. Молодец, одним 
словом.

мнение	новичка

Ещё знакомое лицо – Сер-
гей закиров. «я в теннисе 
пока новичок, - несколько сму-
щаясь, сообщает он, – только 
три месяца играю. Пытался и 
жену приобщить, но она пред-
почитает волейбол и баскет-
бол…»

Пока беседую с игроками, 
наш уважаемый судья уже 
объявляет построение. Участ-
ники тут же строятся (вот она, 
спортивная выправка!) и в 
зале повисает какая-то торже-
ственная тишина. Турнир объ-
является открытым, и слово 
берёт редактор газеты Галина 
Кукла. Поздравляет всех со-
бравшихся – и участников, и 
гостей с его началом, желает 
победы всем без исключения. 
и, конечно же, напоминает, что 
нынешняя встреча посвящена 
такому знаменательному для 
нашей малой родины событию 
– 70-летию традиционной лег-
коатлетической эстафеты на 
приз газеты «Новая жизнь». 

Судья озвучивает группы и 
подгруппы (их в общей слож-
ности четыре), а также игро-
вые пары и номера столиков, 
за которыми они будут играть. 
и процесс, как говорится, по-
шёл. Между прочим, и от на-
шей редакции есть участник 
(как и во всех предыдущих 
подобных мероприятиях, если 
помнит читатель) – это наш 
бессменный водитель алек-
сандр Козелов. Удачи ему!..

Меж тем замечаю, что 
практически все игроки со сво-
им «инвентарём», т.е. ракетка-
ми. и даже шариками. То есть 
мячами. Требуется немедлен-
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	наша	акция

Игра 
за столиком 
для двоих

Наши друзья - спонсоры:  
Надежда ужегова, 

ооо «Суксунский хлеб», 
депутат зС 

Владимир Гомзяков,
ИП Павел Винокуров.

огромное спасибо!

очередное спортивное мероприятие – районные состя-
зания по теннису, состоявшееся в ФоКе в минувшие вы-
ходные, ну никак нельзя не отнести к разряду ярких, ведь 
оно тоже превратилось в целое событие! Событие с множе-
ством участников, зрителей, лидеров и победителей.

редактор Галина Кукла. – вон 
сколько узнаваемых лиц, на-
ших давних добрых знакомых, 
о которых мы не раз рассказы-
вали читателям, спортсменов-
профессионалов и просто лю-
бителей спорта! Собрались и 
стар и мал – самому младше-
му теннисисту, точнее – тен-
нисистке олесе волгарёвой 
– 9 лет, самой старшей – На-
дежде Сысольцевой – за 70. 
Разве не здорово!

У нас и памятные подарки 
– очень памятные: кубки и ме-
дали с именной гравировкой 
от районной газеты. Шикарно 
просто!»

Меж тем народ всё при-
бывает. вон целую делегацию 
из Тохтарёво вместе с соб-
ственной семьёй – дочерью 
Настей и мужем Георгием 
привезла местный библиоте-
карь, а одновременно энтузи-
аст и активная общественни-
ца Наталья Накарякова. все 
до одного – заядлые тенни-
систы! вот и супруги Поляко-
вы прибыли, и наш почти что 
приятель – ученик ССШ№2 
валера Николаенков, да и 
все остальные – известные 
в районе (и за его предела-
ми) теннисисты. и потому, 
едва успев войти в спортзал, 
игроки тут же оккупируют тен-
нисные столики в количестве 
девяти штук. играют-то как 
увлечённо! Как азартно! вот 
тут даже я не утерпела, хотя 
до того теннисной ракетки в 
руках не держала.

мнение	дилетанта

и упросила я Тамару По-
лякову набраться терпения 
и сыграть со мной партейку-
другую. вы не представляе-
те, какая, оказывается, это 
замечательная штука – тен-
нис! здесь предельная со-
бранность, концентрация на 
игре, одновременно масса 
движений, т.е. тренировка 
всяческих мышц. Даже мыс-
ли из головы куда-то вдруг 
улетучились – так увлёк про-
цесс! Правда, шарик (спор-
тсмены уважительно назы-
вают его мячом) всё время 
норовил улететь далеко и 

надолго, а 
при поимке 
«беглеца» тот 
никак не да-
вался в руки, 
прямо как 
живой! в об-
щем, во мне 
п о с е л и л о с ь 
стойкое убеж-
дение: надо 
играть в тен-
нис! Да и лю-
бым спортом 
заниматься – 
надо!..

а мы, меж тем, приглашаем 
игроков «на перекур», в смыс-
ле – на чай (из термоподов от 
ФоКа и чайником от редакции) 
с вкусными булочками (от ооо 
«Суксунский хлеб»). отклика-
ются поначалу самые смелые, 
но организаторы настойчивы, 

Этим и займётся наш много-
уважаемый судья. а неустан-
ные спортсмены тем временем 
опять затеяли игры – на этот 
раз с волейбольными мячами. 

Наконец всеобщее постро-
ение и объявление победите-
лей. 1-е место среди мужчин 
присуждается андрею волкову 
(Ключи), 2-е – игорю баранову 
(Ключи) и 3-е – Сергею Юдину 
(Суксун). Кстати сказать, его 
дочь вика тоже подающая на-
дежды теннисистка, она на 
турнире тоже отличилась.

Среди женщин на 1-м ме-
сте Тамара Полякова, на 2-м 
– Наталья Накарякова и на 3-м 
– Наталья Рогожникова, 4-е и 
5-е места у ольги Кусекеевой 
и Надежды Сысольцевой.

Среди девочек места рас-
пределились так: 1-е – у Кати 
ярушиной (Тохтарёво), 2 – 
виктории Юдиной (Суксун) и 
3-е – александры Шестаковой 
(Тохтарёво).

Среди юношей на 1-м ме-
сте Сергей жарков (Ключи), на 
2-м – валерий Николаенков 
(Суксун) и на 3-м – александр 
акулов (Суксун).

Кубки, медали победи-
телям, сладкие призы всем 
участникам, и, конечно же, 

и вскоре уже с 
удовольстви-
ем угощаются 
и остальные 
усталые тенни-
систы.

Т у р н и р 
длится долго, 
ведь игроков ни 
много ни мало 
– сорок! и по 
мере прибли-
жения финала 
лидеры прояв-
ляются всё бо-
лее уверенно. 

Н а к о н е ц 
все партии сы-
граны. Теперь 
очередь подве-
дения итогов. 

общее фото на память!.. 
а когда народ уже расхо-

дился, в ФоКе, извинившись 
за опоздание, неожиданно 
появился глава района. живо 
поинтересовался ходом со-
ревнований, тепло поздравил 
победителей и участников 
(практически каждого из ко-
торых знает лично), пожелав 
дальнейших побед. замечу, 
что сам александр вячесла-
вович весьма успешный тен-
нисист и регулярно (трижды в 
неделю, если позволяет вре-
мя) тренируется в ФоКе.

одним словом, да здрав-
ствует спорт в любом его про-
явлении!

ещё больше фотографий на сайте www.newlifegazeta.ru

Так уж повелось, что сорев-
нования с участием районной га-
зеты, как правило, «открывают-
ся» задолго до их официального 
начала. и этот раз не был исклю-
чением: в не по-весеннему мо-
розное мартовское утро в ФоКе 
с самой рани кипит движение: 
туда-сюда снуёт разновозраст-
ная ребятня, с озабоченными 
лицами стремительно проносят-
ся взрослые, прибывают новые 
участники, в числе которых и 
наш брат газетчик.

мнение	
организаторов

«Данные соревнования – 
очередные районные состя-
зания по теннису, организа-
торы которых – ФоК «Лидер» 
и районная газета «Новая 
жизнь». – говорит тренер и 
главный судья нынешних со-
ревнований владимир орлов.  
-Приятно, что сегодня в райо-
не оказывается активная под-
держка настольному тенни-
су. Это выражается, прежде 
всего, в наличии прекрасной 
спортивной базы для полно-
ценных занятий этим видом 
спорта. Суксунские тенниси-
сты активно участвуют прак-
тически во всех проходящих в 
крае соревнованиях, причём 
достаточно успешно. а сегод-
няшние соревнования – это и 
большой стимул для начина-
ющих молодых спортсменов, 
которые смогут реализовать 
свои возможности, показать 
свои способности. 

а ещё в плане искренней 
благодарности главе района 
а. осокину добавлю, что раз-
витие тенниса как вида спор-
та в нашем районе – исклю-
чительно его детище, которое 
он поддерживает, интересует-
ся его успехами».  

«Конечно же, здесь кол-
лектив редакции, как мы лю-
бим выражаться, впереди 
планеты всей, ведь состяза-
ния посвящены 70-летию лег-
коатлетической эстафеты на 
приз районной газеты! – как 
всегда, радостно и с энтузи-
азмом комментирует событие 

людмила	семёнова

Мы любим теннис!

... и Владимир Попов!

В игре - Наталья Рогожникова ...

Кубок - победителю!
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		поздравляем!

уважаемую Галину	Григорьевну	
булатову	поздравляем с юбилеем!
успехов и счастья, сюрпризов, 
                                                 везенья,
Пусть вечно на сердце 
                                    царит благодать.
И будет чудесным всегда настроенье, 
И в жизни не будет причин унывать!
                             												лузгины	

коллектив	агафонковской	школы	
(настоящий и бывший)
поздравляет ветерана 
педагогического труда 
рагибу	зиянгировну	
зиянгирову с 80-летием!
Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье 
На много-много долгих лет!
любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней, 
Сюрпризы чудесные пусть ожидают
И слов много добрых звучит в юбилей.

			игоря	и	наталью	фокиных 
           поздравляем 
с днем бракосочетания!
Пусть свадьба станет лишь началом,
Счастливой, доброй сказкой.
И пусть всей жизни будет мало,
Чтоб выразить любовь 
                         и ласку
													коллеги	
												по	работе

	фотоконкурс

Бодрость духа,
Грация и пластика!..

На фото: Светлана и анна Проскуряковы

	блиц	по	поводу

дорогую марию	александровну	
белоусову из Сыры поздравляем с юбилеем!

Пусть бегут твои года,
ты всё так же молода
Всё без устали хлопочешь,
отдыхать совсем не хочешь.
деток, внуков привечаешь,
На любовь их отвечаешь.
дай же бог вам ясных дней
да побольше, подлинней!
																	твои	друзья

Поздравляем	олю	анфёрову 
с днём рождения!
улыбкой милой радость даришь,
Мир украшаешь ты собой,
Всё с полуслова понимаешь,
Чудесно так дружить с тобой!
Пускай звезда удачи светит,
Сбываться будут все мечты!
девчонка - класс, на целом свете
Подружки лучше нет, чем ты!

																																маша,	аня

любовь Колмакова, предприни-
матель:

- Масленица – замечательный по-
вод пообщаться со всеми  родствен-
никами. вчера были у тёти на блинах 
со сгущенкой. Масленичная выпечка с 
изысканными вкусами в нашей семье 
не приветствуется. Мы любим тради-
ционные – со сливочным маслом или 
творожной начинкой.

К кому пойдём на блины?..
С этим вопросом мы обратились к жителям нашего района на масленичной неделе, на 

которой, согласно русскому обычаю, объедаются сдобной «солнечной» выпечкой. 

анатолий тархов, предпринима-
тель:

- К тёще, конечно! Клавдии Михай-
ловне! У неё всегда блины вкусные: 
хоть с мясной начинкой, хоть с тво-
рожной! Сам на блины жду зятя Сашу. 
Может даже сам и блины справлю, это 
же просто: замесил – и пеки! Главное, 
с чем подать на стол. я, в принципе, не прочь и с оригинальной 
начинкой отведать: с красной икрой, например, с помидорами и 

брынзой, да сметанкой поли-
тые… вкуснота-а-а!...

Максим озорнин, буду-
щий строитель:

- впервые иду к теще на 
блины. Сегодня как раз и при-
гласила. Предпочтений моих 
ещё не знает, но, надеюсь, бу-
дут как у мамы – со сгущёнкой. 
Люблю блины есть, а в рецеп-

ты их приготовления никогда 
не вдавался.

татьяна Рябова, бухгал-
тер:

- Ни к кому не пойдём. 
завтра сама буду печь для 
мужа и детей. а с чем любят 
кушать?.. Пристрастия в се-
мье у всех разные, в основном 
сладкие. С рецептами не экс-
периментирую, есть один, об-
катанный годами.

	поблаГодари,	Газета

здесь работает замечатель-
ный врач Михаил Евгеньевич 
Кабанов, который  внимательно 
осмотрел пациента и назначил 
ему лечение. а в брёхово у нас 
есть тоже очень ответственный 
медик – медсестра Елена Ген-
надьевна Дурасова. Несмотря 
на февральские ещё вьюги и 
заметённые дороги, она после 

Своё дело 
знают

«у меня заболел муж, - пишет нам жительница с. брёхо-
во з. Рябухина. – Врача у нас нет, пришлось везти в Ключев-
скую больницу.

работы спешит к своим паци-
ентам и в брёхово, и в осинце-
во, даже по выходным дням. а 
ведь дома большое хозяйство и 
заботы по уходу за старенькой 
мамой.

большое вам спасибо, 
люди в белых халатах, за вашу 
заботу и внимание, пусть даст 
вам бог здоровья». 

	ветераны

Классный руководитель 
в.Ю. Прохорова подготовила 
презентацию, дети декламиро-
вали стихи, с интересом слуша-
ли выступление в.С. Кожевни-
кова о своём отце Кожевникове 
С.Е. здесь же присутствовали 
и поделились воспоминаниями 
о своём отце ярославцеве Н.Е. 

Активность как образ жизни
давно отгремели залпы Великой отечественной войны, но мы, дети, внуки, правнуки 

воинов-освободителей, не имеем права забывать их подвиги. В память о Сталинградской 
битве при содействии совета ветеранов в торговище прошла встреча учащихся начальных 
классов и детей участников Сталинградской битвы.

сёстры в.Н. ярославцева и а.Н. 
Пастухова. а я рассказала ещё 
о двух участниках Сталинград-
ского сражения – Кочкарёве К.С. 
и Трянине М.Д.

70-летию этой исторической 
битвы были посвящены и спор-
тивные соревнования между 
пенсионерами Тисовского посе-

ления, которые проходили в Ти-
совской школе. Четыре коман-
ды (из Тиса, Торговище, Сыры, 
агафонково) соревновались по 
5 видам спорта, доказывая, что 
возраст здоровому образу жиз-
ни не помеха.

Самой спортивной оказа-
лась команда из агафонково, 

занявшая 1-е место, 2-е, 3-е и 
4-е места у команд из Тиса, Тор-
говище, Сыры соответственно. 
Призёры награждены грамота-
ми и памятными подарками. 

Кстати сказать, подобные 
соревнования проходят в по-
селении уже второй раз и яв-
ляются отличным поводом для 
приобщения к здоровому обра-
зу жизни.

л.Н. Шилова, 
председатель совета 

ветеранов с. торговище

дорогого друга	алексея	рассохина 
поздравляю с юбилейным днём рождения!
Мы с тобою рядом жили,
С детства мы с тобой дружили.
И пускай мы возмужали,
Но дружить не перестали.
Я желаю тебе, другу,
Встретить верную подругу,
быть всегда на высоте,
И шагать к своей мечте!
																										илюха


