
Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ, Сузун: 
«Думаю о посещении 
зала  с тренажёрами и 
о лыжах. Но для по-
жилых, полагаю, луч-
ше всего подходит пла-
вание. А лично мой 
выбор — это зимняя 
рыбалка. Да, это тоже 
спорт! И нагрузка есть, 
и азарт, и на природе 
находишься, свежим 
воздухом дышишь».

Андрей СОЛОВЬЁВ, Маюрово: «Любовь 
к лыжам привили в 
школе учителя физиче-
ской культуры Алек-
сандр Юрьевич Аша-
нин и Геннадий Гри-
горьевич Чуриков. 
Нравится, когда с дру-
зьями собирались боль-
шими компаниями, ка-
тались с горок и просто 
по лесу. В школе даже 
домой брал лыжи ».

Надежда ФУРСОВА, Бобровка: «Ле-
том некогда, а с осе-
ни пользуется спро-
сом наш тренажёр-
ный зал. Мечтаем о 
поездках в бассейн, 
но это вопрос транс-
порта. А самый до-
ступный и очень лю-
бимый мною зимний 
вид спорта — это 
ходьба. Час-полтора 
по свежему воздуху!» 

Тамара КОРЕНЬКОВА, Сузун: «Зимой 
встану на лыжи, лю-
блю плавание. И каж-
дый день я посвящаю 
полтора часа соб-
ственному комплексу 
физических упражне-
ний — гантели, от 
хондроза, для шеи. 
Это даёт бодрость, 
хорошее настроение.  
Без таблеток сама себе 
снижаю давление».

Данил ГОРЕЯВЧЕВ, Сузун: «Три раза 
в неделю хожу в сек-
цию в бассейне, в 
группе у нас ребята из 
разных школ. Кроме 
этого, люблю и сво-
бодное посещение. 
Владею вольным сти-
лем, брассом. Попла-
вать в компании дру-
зей — отличный спо-
соб провести время. 
Всем рекомендую!»
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Какие виды 
спорта выбирают 
жители района для 
предстоящей зимы?

Благодарность Губернатора Новосибирской области за высокие профессиональные достижения в сфере 
транспортного обслуживания населения объявлена Владимиру Колокольцову, водителю автомобиля четвёртого 
разряда Сузунского участка содержания автомобильных дорог акционерного общества «Новосибирскавтодор» 

филиала Черепановского ДРСУ. С высокой наградой Владимира Ивановича поздравляют заместитель главы 
администрации Сузунскрого района Александр Пронькин, директор  Сузунского ПАТП Виктор Палецкий и 

руководитель филиала Черепановского ДРСУ Сергей Елисеев

Чем заняться на праздниках?
3 ноября в 18:00 на площади возле районного Дома культуры молодёжные 

команды соберёт квест, посвящённый 85-летию Новосибирской области. Ме-
роприятие пройдёт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».  

4 ноября в 12:00 жителей и гостей Сузуна приглашают в районный Дом 
культуры на праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. 

4 ноября с 11:30 до 14:30 в музее «Центр исторической информации» школь-
ников 3-7 классов ждёт интерактивное мероприятие по истории первых школ 
Завод-Сузуна.

5 ноября с 12:00 до 14:00  в музее «Центр исторической информации» прой-
дут обзорные экскурсии по экспозиции «Время. События. Люди» для 1-11 
классов.

5 ноября в 15:00 в детской библиотеке дошкольников и учеников 1-7 классов 
ждут викторина и просмотр мультфимов, посвящённые Дню кино. 

6 ноября в 17:00 в модельной библиотеке состоится квест «В логове Кощея».

Маршрут №3 ПТУ-ПМК
изменил расписание

Уважаемые пассажиры! С 29 октября постанов-
лением администрации Сузунского района № 541 
от 28.10.2022 г. в схему и расписание движения 
автобусов на маршрутах № 3 «ПТУ – ПМК» вне-
сены изменения в целях соблюдения безопасности 
дорожного движения и для удобства пассажиров. 
Автобус маршрута № 3 теперь в сторону ПТУ будет 
ходить по улице Коммунистической, затем — по-
ворот направо по улице Луговой до улицы Сосно-
вой. Добавятся остановки «Рем.завод» и «Комму-
нистическая». На остановки «Рынок» и «Остальцо-
ва» автобус заходить не будет.

Подробно — на странице 16.


