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Чистый XXI век
Объявлен конкурс междуна-

родной премии «ЭкоМир» за 
выдающиеся достижения в 
охране окружающей среды и 
обеспечении экологической 
безопасности и иной деятель-
ности, направленной на устой-
чивое развитие в XXI веке. 
Условия и требования к пред-
ставлению заявок содержатся 
в положении, которое разме-
щено на сайте www.raen.info. 
Срок направления документов 
на конкурс — до 31 октября. 
Дополнительную информацию 
можно получить в оргкомитете 
(e-mail: prezidiumraen@yandex.
ru; тел. +7 (495) 954-26-11). Об 
этом информирует региональ-
ное министерство природных 
ресурсов и экологии. 

В магистратуре 
станет больше мест

Университеты, расположен-
ные в Новосибирской области, 
получили 887 мест по програм-
мам магистратуры дополнитель-
но в 2022/23 учебном году:    
НГАСУ – 195 мест, НГТУ – 183, 
НГАУ – 89, СГУГИТ – 85,   НГЭУ 
– 68, НГУ – 63, НГУАДИ — 60, 
НГПУ – 55, НТИ РГУ – 30, Сиб-
ГУТИ – 27, СГУПС – 22, СГУВТ 
– 10. Речь идёт о направлениях 
подготовки, связанных с изуче-
нием математики, химии, био-
логии, генетики, информацион-
ных технологий, строительства, 
сельского хозяйства и других 
приоритетных направлениях. 
Это позволит обеспечить пред-
приятия высококвалифициро-
ванными кадрами.

Сделано в России!
Сузунские производители 

могут получить премию Прави-
тельства РФ в области качества, 
об этом сообщает областной 
минсельхоз.  Продолжается при-
ём заявок для участия в конкур-
се 2023 года на соискание пре-
мии. Она ежегодно присуждает-
ся организациям на конкурсной 
основе за достижение значитель-
ных результатов в области каче-
ства продукции и услуг, а также 
за внедрение высокоэффектив-
ных методов менеджмента каче-
ства. Кстати, звание лауреата 
обеспечивает ряд конкурентных 
преимуществ. Информация по 
участию в конкурсе, руководство 
для участников и другие матери-
алы размещены на сайте Роска-
чества.

Господдержка АПК 
станет доступнее

Мобильное приложение, 
разработанное минсельхозом 
и минцифрой региона для по-
вышения доступности и опе-
ративности использования 
информационной системы 
«Господдержка АПК НСО», 
появилось на платформах 
PlayMarket и RuStore. В бли-
жайшее время его можно будет 
скачать и на AppStore. Оно 
бесплатно. Для работы потре-
буется авторизация через под-
тверждённую учётную запись 
Госуслуг. Приложение позво-
лит пользователям отслежи-
вать в режиме реального вре-
мени информацию о текущем 
статусе заявок, отчётов, согла-
шений.

8 июля — День семьи, любви и 
верности. Говорят юные жители 
нашего района

Степан ДИДЕНКО, Мышланка: «Глав-
ное в семье — любовь. 
Тогда все переживают 
друг за друга, поддер-
живают и помогают. 
Мне понравилось, как 
мы весело ехали на 
соревнования в Шар-
чино. Я болел за маму, 
дядю и дедушку — в 
разных видах спорта. 
Такие поездки спла-
чивают семьи».

Амалия ГОНЕКЕР, Шарчино: «У нас 
трое детей: мы сёстры. 
Ириша — самая мод-
ная. Мелисса — самая 
любимая, ей нет и го-
дика. Меня мама на-
зывает уникальной. 
Скоро у бабушки день 
рождения, я поздрав-
ляю её! Семья у нас 
музыкальная, мы та-
кие же талантливые, 
как наша бабушка».

Иван ТИХОНЕНКО, Маюрово: «Больше 
всех забот — у мамы. 
Ей надо собрать нас 
четверых в школу. Ког-
да мы ходим купаться 
на Красный яр, мама 
учит меня плавать. Она 
варит очень вкусный 
плов, у нас много цве-
тов у дома. За всем 
этим ухаживает мама, 
значит, она у нас — ге-
роиня».

Александра ХАФИЗОВА, Болтово: «В 
нашей семье четыре 
человека, главные — 
мама и папа. Семья — 
это когда вместе живут 
родные люди. Бабуш-
ка и дедушка нам тоже 
нужны, я к ним хожу 
каждый день. С бабуш-
кой люблю гулять и 
стряпать беляши — 
они у неё получаются 
очень вкусные».

Егор РЯБУШЕВ, Битки: «Семья — это 
всё! Нас восемь: Окса-
на, Марина, Вика, я, 
Никита, Игорь, папа и 
мама. Папа нужен, что-
бы зарабатывать день-
ги и дарить подарки 
маме. С ним нужно 
посоветоваться, можно 
ли пойти с друзьями на 
речку. Если нет — тог-
да поехать всей семьёй 
на машине».

Выпускник Сузунской школы № 2 и ВПК «Гвардия» 
Алексей Шлей мечтает поступить в военный вуз. 
Об автопробеге «Сузун-Татчиха» читайте на странице 10
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