
Константин ГАЛИНСКИЙ, село Заков-
ряжино: «Вакцинация 
дело сугубо доброволь-
ное. Но каждый должен 
понимать, что нацио-
нальный иммунитет — 
дело всего населения 
страны. Тот, кто сегод-
ня не заботится о своём 
здоровье, не заботится 
о здоровье нации. Реко-
мендую всем пройти 
ревакцинацию».

В соавторстве — 
дети

Школьников Сузунского рай-
она приглашают делиться идея-
ми о том, каким должно стать 
российское движение детей и 
молодёжи. Мнения от участни-
ков всероссийского конкурса со-
авторов собирают до 30 августа 
на платформе https://движение 
дети. Оставить командную за-
явку может группа школьников 
вместе с одним взрослым настав-
ником. Конкурс пройдёт по пяти 
номинациям: клич детского 
движения, его атрибут, игры, 
традиции и названия. Авторы 
лучших 100 идей получат мерч с 
символикой детского движения 
и поездку. Лучшие 20 команд 
станут участниками Съезда дви-
жения в Москве в декабре.

Разноцветные 
капли

Стартовал новый сезон обще-
российского конкурса детских 
рисунков «Разноцветные кап-
ли». Организаторы ждут работы 
детей от трёх до 18 лет. Их при-
нимают по темам: времена года, 
сказочная вода, я и вода, диджи-
тал, супергерой воды. Лучший 
рисунок в номинации «Берег 
добрых дел» напечатают на 
футболках волонтёров. Победи-
телей в остальных номинациях 
определит жюри. Автор рисун-
ка, набравшего набольшее ко-
личество голосов, получит гран-
при. Лучшие истории войдут в 
комикс Минприроды о защит-
никах воды. Заявки принимают 
до 30 сентября на сайте www.
рисуюводу.рф.  

Благотворительная 
инициатива

Начался приём заявок на 
участие во внеочередном кон-
курсе Фонда президентских 
грантов. Подать заявку на но-
вый конкурс можно будет по 
двум направлениям: развитие 
общественной дипломатии и 
поддержка соотечественни-
ков – для инициатив, связан-
ных с гуманитарной и благо-
творительной деятельностью 
за пределами России, в первую 
очередь на Донбассе; социаль-
ное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граж-
дан – для проектов соответству-
ющей тематики на территории 
страны.

Заявки принимаются с 15 
июля до 15 августа 2022 года.

Для дружных 
соседей

Среди граждан и юридиче-
ских лиц Российской Федера-
ции проводится конкурс «Луч-
ший дом. Лучший двор», орга-
низованный Всероссийской 
п о л и т и ч е с к о й  п а р т и е й 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при вза-
имодействии с министерством 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ. Кон-
курс проходит по следующим 
номинациям: лучшая практика 
работы совета МКД, лучший 
ТСЖ/ЖСК, самый дружный 
дом, лучшая практика проведе-
ния капитального ремонта, 
лучший подъезд, лучший двор. 
Участие является бесплатным, 
без возрастных ограничений.

Заявки принимаются с перво-
го июля по 15 августа 2022 года.

Ульяна ФРОЛОВА, Сузун: «Коронави-
рус никуда не делся. 
Нас ожидают ещё вол-
ны и новые штаммы, 
которые, думаю, не 
менее заразные. К 
тому же сняты все 
ограничения, идёт 
летний туристический 
сезон, а значит — тес-
ное общение.Поэтому 
всем нужно подумать 
о ревакцинации».

Николай БОРЗОВ, Сузун: «Сам вакци-
рировался четыре 
раза. Собираюсь снова 
на прививку. Жена не 
была привита и забо-
лела, уже полгода нет 
обоняния, чувствует 
себя неважно. Ковид 
вошел в нашу жизнь. 
Поэтому всем советую 
это делать, чтобы обе-
зопасить себя и род-
ных». 
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Дорогие читатели! 
Подписка на районную газету 

«Новая жизнь», 
на второе полугодие 2022 года, 

продолжается!
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Вкусный магазин для радостных покупок — это про «Аникс». 
Работников пекарни Татьяну Лопатникову, Викторию Повольнову, 

Ольгу Кириенко, Наталью Ухину знают не все посетители. 
Но все ценят хлеб и сдобу, испечённую их руками. Руководитель магазина 

Олеся Отцина раскрывает секреты популярности на странице 4 

Ксения КУДРЯВЦЕВА, село Заковряжи-
но (активист МГЕР):
«Каждый человек дол-
жен прививаться, что-
бы избежать  распро-
странения опасных 
заболеваний и вирусов. 
Только благодаря вак-
цинации человечество 
все ещё продолжает 
существовать. Иначе 
можно навредить и 
себе, и окружающим».

Иван ЦАЙБЕЛЬ, село Заковряжино 
(активист МГЕР): «Я 
считаю, что нужно про-
ходить ревакцинацию. 
Так как  медицински-
ми работниками было 
доказано, что после 
первой вакцинации 
через шесть месяцев 
уровень антител силь-
но снижается. И есть 
вероятность повторно-
го заболевания». 

Необходимо ли проходить 
ревакцинацию? Своим 
мнением делятся жители 
района


