
Любовь ТАРМАСИНА: «Заранее состави-
ла меню: гусь в духовке 
с гречкой и белыми 
грибами, сельдь под 
шубой, салат с фунчо-
зой, пирог с мясом и 
картошкой, торт «Мо-
лочная девочка», рога-
лики. Уже висит што-
ра-гирлянда. Отличное 
настроение. Жду в го-
сти сына со снохой. 
Маму поздравлю». 

Михаил ЩЕМЕРОВ: «В нашем обществе 
ВОИ уже объявлены 
конкурсы на лучший 
новогодний костюм, 
на лучшее блюдо и 
лучший музыкальный 
номер на «Голубом 
огоньке». Все готовят 
танцы, песни, сочиня-
ют меню. Будет ёлка с 
нашими игрушками. 
Снежинками украсят 
окна». 

Соня АБРАМОВА: «К празднику гото-
вимся, украшаю свою 
комнату снежинками, 
звёздочками из бумаги 
и фонариками. Светя-
щиеся олени и другие 
фигуры интересно 
рассматривать и там 
фотографироваться с 
подругой. На канику-
лах буду кататься на 
коньках и ходить в 
бассейн». 

Евгений ПЫШКИН: «Главное — настро-
ение! Люблю украшен-
ные улицы Сузуна. 
Одна печаль — дочь 
запретила на рыбалку 
ездить, здоровье меня 
иногда подводит. 31 
декабря могут прие-
хать гости с Кузбасса, 
ещё не звонили. Нака-
нуне Новый год отме-
тим в «Галатее» тихо, 
по-пенсионерски». 

Даша ЖЕЛЕЗНОВА: «Для меня Новый 
год — когда вся семья 
в сборе. Отказались от 
живой ёлки, наряжаем 
искусственную. Мне 
н р а в я т с я  с т а р ы е 
игрушки, в них — исто-
рия прошлых праздни-
ков. А символов 2023 
года у нас два: сиам-
ский кот и домашняя 
кошка. Подарим им 
что-то вкусненькое». 

Артистом будешь?
Жителей Сузунского района приглаша-

ют принять участие во Всероссийском он-
лайн конкурсе-фестивале «Народный ар-
тист 2022». Дети, подростки, молодёжь, 
взрослые — прекрасному все возрасты 
покорны. Номинации: вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство, теат-
ральное искусство. Анкету участника мож-
но заполнить на сайте https://cultura-narod.
ru/. Здесь же можно узнать подробности о 
конкурсе. Заявки принимаются до  29 де-
кабря. А подвести итоги организаторы 
обещают к седьмому января 2023 года. 

Раз — сосёнка, 
два — берёзка

С первого марта 2023 года вступит в силу 
приказ Минприроды России, утверждаю-
щий порядок предварительного осмотра 
лесосеки и составления акта о его проведе-
нии, а также форму уведомления о невоз-
можности проведения лесосечных работ. 
Минприроды региона сообщает, что про-
цедура будет проводиться уполномоченны-
ми органами государственной власти в тех 
случаях, если аттестованный специалист при 
проведении таксации лесосек более двух раз 
за год предоставил недостоверные данные.  
При выявлении нарушений результаты от-
вода и таксации лесосек признаются неудов-
летворительными.

В поисках активистов
Администрация Сузунского района 

проводит конкурс «Лучший ТОС».  Он 
проходит по двум номинациям: «Лучшая 
инициатива ТОС» и «Лучший активист 
ТОС». Заявки принимают по 16 декабря 
в отделе общественных связей и инфор-
мации администрации Сузунского района 
по адресу: 633623, р.п. Сузун, ул. Ленина, 
51, кабинет 13, тел. 2-14-55. Формы заявок 
и положение о конкурсе размещены на 
сайте suzun.nso.ru.

Социальная звезда
Жителей нашего района приглашают 

принять участие в конкурсе «Социальная 
звезда».  Номинации: «Покой нам только 
снится»,  «Горящее сердце», «Молодое по-
коление», «Хозяин». Представить участни-
ка может любой человек, группа людей, 
любая организация, независимо от формы 
собственности, или он сам. Заявки при-
нимают по 16 декабря в отделе обществен-
ных связей и информации администрации 
Сузунского района по адресу: 633623, 
р.п. Сузун, ул. Ленина, 51, кабинет 13, тел. 
2-14-55. Форма анкеты и положение о кон-
курсе размещены на сайте suzun.nso.ru.
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ÍîâàÿÍîâàÿÍîâàÿæèçíü
ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ 

Â ÍÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

Всё делаешь Всё делаешь 
правильно,  правильно,  
тимуровец!тимуровец!

Алексей Гуляев Алексей Гуляев 
не ждёт, когда не ждёт, когда 
его попросят, его попросят, 
сам помогает сам помогает 

землякам землякам 
в Битках.  в Битках.  

Подробнее —Подробнее —
 на странице 3 на странице 3

Как готовитесь к Новому 
году? Рассказывают 
жители посёлка


