
Иван НОВИКОВ: «На первом месте — 
работа. Встречаемся с 
поэтами клуба «Вдохно-
вение». Стихи пишутся 
на любую тему, поводом 
может быть просто про-
хожий. Первый мой 
читатель — сын. Он — 
моя радость, окончил 
колледж, помогает дома 
во всём. Нынче много 
ягод, варим компоты и 
вишнёвое варенье». 

Надежда САФРОНОВА: «Работа в огороде 
приносит удовольствие. 
Помидоров море, ли-
стьев нет, одни плоды. 
Радует урожай в тепли-
це. Отличная брокколи, 
цветная капуста, кабач-
ки, чеснок, огурцы. Но 
и трава затягивает. На 
палочки привязываю 
ткань, пропитываю дёг-
тем, помогает от вреди-
телей». 
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Дорогие читатели! 
Подписка на районную газету 

«Новая жизнь» 
на 5 месяцев 2022 года

продолжается!

È çèìîé, è ëåòîì íàì íóæíà ãàçåòà!

Чем занимаетесь летом? 
Рассказывают жители 
Сузуна

Светлана ЗЕЛЕНЦОВА: «Много цветов, 
овощи спеют. Приез-
жал внук из Перми, 
ему одиннадцать лет. 
Ездили отдыхать в 
аквапарк. Стряпали с 
ним пироги. Собира-
ли чернику, он сам 
продавал. Был очень 
рад, что сам заработал 
деньги. На прощание 
сказал: «Ждите меня 
на следующее лето!» 

Никита БРАЦУНОВ: «Хорошая рыбалка 
у водопада, ловятся ка-
раси и чебаки. Интерес-
но, что комаров утром 
нет, только к вечеру. 
Кот Пушок всегда 
встречает. Купили но-
вый дом, работы с ним 
ещё много. В пла-
нах — поездка в Бело-
куриху на машине. По-
года хорошая, тепло и 
дожди вовремя».

Татьяна ВОРОНИНА: «Ни мошек, ни 
комаров в огороде. А 
урожай радует, начи-
ная с ранней редиски. 
Всё отлично: огурцы, 
помидоры, подкапы-
ваем картошку. Викто-
рия, смородина, мали-
на уже в морозилке. 
Внук и дочь гостили. 
А я ехать никуда не 
хочу, мне и дома хоро-
шо». 

Начни с 
электронной буквы

Приём заявок на премию для 
авторов и чтецов «Электронная 
буква» заканчивается девятого 
августа. Победители в главных 
номинациях «Книга года» и 
«Голос года» получат по 300000 
рублей, а в специальных номи-
нациях — по 50000 рублей. Для 
всех финалистов — продвиже-
ние по «ЛитРес», сообщают 
устроители крупнейшей в Рос-
сии литературной премии в 
области электронных и аудиок-
ниг. Отбор в лонг-лист пройдёт 
с десятого августа по 12 сентя-
бря, в шорт-лист — с 13 сентя-
бря по 12 декабря. Финал пре-
мии запланирован на март 2023 
года. Подробности на сайте 
ebukva.litres.ru.

Соревнуются 
сайты

Министерство региональной 
политики Новосибирской об-
ласти проводит конкурс на 
лучшее информирование на-
селения о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
среди муниципалитетов регио-
на. Будут оцениваться социаль-
ные сети и мессенджеры, а 
также сайты муниципалитетов. 
Заявки до одиннадцатого авгу-
ста направляются по адресу: 
Lrs@nso.ru (с указанием «Кон-
курс и наименование муници-
пального образования») с при-
ложением документов. При-
глашают принять участие в 
конкурсе муниципальные рай-
оны, городские округа и посе-
ления, сельские поселения.

Школа креативных 
индустрий

Осенью в Новосибирской об-
ласти начнёт работу Школа 
креативных индустрий. В лабо-
раториях, оснащённых совре-
менным оборудованием, школь-
ники будут проходить обучение 
в шести творческих направлени-
ях. Школа откроется на базе 
Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств. 
Приёмная кампания продлится 
до 15 августа. К обучению при-
глашаются подростки от 15 до 
18 лет, желающие под руковод-
ством педагогов-практиков по-
лучить представление об акту-
альных креативных профессиях 
и приобрести профессиональ-
ные и личностные навыки в 
рамках практического обучения.

Кто в списке?
Информация о начале при-

ёма заявлений и выдаче раз-
решений на добычу охотни-
чьих ресурсов размещена на 
сайте регионального мини-
стерства природных ресурсов 
и экологии. 

Речь идёт об охоте на буро-
го медведя, барсука, водопла-
вающую и боровую дичь, глу-
харя, енотовидную собаку, 
лисицу, ондатру, бобра, собо-
ля, норку, куницу, колонка, 
горностая, рысь, зайцев, белок 
и других обитателей лесов и 
степей. Заявления можно по-
дать лично, заказным письмом 
по почте или в электронном 
виде на портале госуслуг. Под-
робности — на сайте мини-
стерства. 
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