
Елена БОРЗЕНКО: «Отопление включи-
ли, в квартире тепло. 
Огород есть, поэтому 
заготовок сделала мно-
го. Переживаю за доч-
ку, у неё аллергия. И 
второму ребёнку нужно 
ещё на зиму приобрес-
ти ортопедическую 
обувь, она делается че-
рез заказ. Детские посо-
бия не получаю, поэто-
му сложно финансово». 
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ÍîâàÿÍîâàÿÍîâàÿæèçíü
ÂÑÒÓÏÀÉÒÅ 

Â ÍÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà ðàéîííóþ ãàçåòó íà ðàéîííóþ ãàçåòó 
«Íîâàÿ æèçíü» «Íîâàÿ æèçíü» 

íà îñòàâøèåñÿ 3 ìåñÿöà íà îñòàâøèåñÿ 3 ìåñÿöà 
2022 ãîäà:2022 ãîäà:

198 руб.198 руб. — забираете в редакции;
215 руб.215 руб. — доставка 
                       от 5 экземпляров;
126 руб.126 руб. — электронный вариант.

Как подготовились 
к зиме, рассказывают 
наши читатели:

Александр ВАСИЛЬЕВ: «Перезимуем! 
Дрова сам заготовил, 
уголь купил. Цены 
растут на топливо. 
Огород прибран, за-
готовки есть. Нам, 
пенсионерам, чем ещё 
заниматься? Всё успе-
ли, ещё и детям по-
могаем. Зима, похоже 
по приметам, будет 
снежной. Да мы, сиби-
ряки, её не боимся». 

Фарахманд ЗАКИРОВ: «Зимой нужно 
кушать больше нату-
ральных витаминов: 
овощей, фруктов, оре-
хов, изюма и кураги. 
Это лучше, чем лекар-
ственные средства. 
Мы тоже подготови-
лись к морозам.Ото-
пление в нашем па-
вильоне работает, 
продукция хорошо 
хранится».

Кристина ПИВНЮК: «В охотхозяйстве 
заготовлено всё для 
диких животных. Еге-
ря поработали хоро-
шо. Готова первая 
партия веников и сно-
пиков. Сено вывезем 
до снега. На базе на-
косили стожок, как 
встанет лёд, вывезем 
на снегоходах за реку. 
Соль выкладываем 
три раза за сезон». 

Галина ЗЕНЗИНА: «Одних компотов — 
80 банок! Также загото-
вила салаты и грибы, 
замариновала огурцы, 
помидоры и арбузы. 
Картошка дала хоро-
ший урожай, овощи 
тоже. Капуста ранняя 
уже заквашена. Из-
лишками торгую, есть 
постоянные клиенты, 
кто давно оценил вкус 
и качество». 

Мечты должны сбываться
Сузунских детей с особенностями в раз-

витии, воспитанников детских домов, ребят 
из многодетных семей и малообеспеченных 
приглашают принять участие в конкурсе 
талантов «Большая Медведица». Заявочная 
кампания продлится до 30 октября. Номи-
нации конкурса: вокал, танец, инструмен-
тальное исполнение, оригинальный жанр, 
театральное, литературное и изобразитель-
ное творчество. Для участия необходимо 
записать короткое видео на четыре минуты, 
показать, какой талантливый ваш ребёнок 
и прикрепить к заявке. Подробнее — на 
сайте https://bolshayamedveditsa.ru/.

Профессионализм Николая Жданова, Профессионализм Николая Жданова, 
механизатора ЗАО «Пламя», отмечают не в механизатора ЗАО «Пламя», отмечают не в 

первый раз. Вот и в этом году его поблагодарили первый раз. Вот и в этом году его поблагодарили 
на районном уровне за высокие показатели по на районном уровне за высокие показатели по 

итогам уборки урожая. «Работал только на вывозе итогам уборки урожая. «Работал только на вывозе 
зерна, – рассказывает Николай Николаевич. —зерна, – рассказывает Николай Николаевич. —

Обошёл всех водителей в своей автокатегории». Обошёл всех водителей в своей автокатегории». 
Подробности на стр. 11Подробности на стр. 11

И Церетели, и керамика, 
и любительские театры

Новосибирский художественный музей 
анонсировал предстоящие проекты. К 
75-летию со дня рождения народного ху-
дожника Российской Федерации Михаила 
Омбыш-Кузнецова откроется персональная 
выставка-ретроспектива сибирского масте-
ра. В ноябре можно посмотреть работы 
Зураба Церетели – известного деятеля ис-
кусства, президента Академии художеств 
России. Также в ноябре выставят картины 
известного художника-живописца, мону-
менталиста, графика Александра Дейнеки. 
В декабре музей традиционно примет на 
своей площадке Международный сибир-
ский фестиваль керамики, уже 18-й. Это 
уникальная площадка, которая объединяет 
опытных мастеров и начинающих худож-
ников-керамистов. Кроме того, музей пла-
нирует развивать театрально-концертное 
направление. Благодаря грантовой под-
держке впервые состоится областной фе-
стиваль-конкурс любительских театров 
«Синтез искусств».

Автобусы меняют маршруты
Пассажиры автобусов №1 «Вокзал – 

ПМК» и № 6 «Магазин Южный – школа 
№ 301» с восьмого октября будут ездить по 
новым маршрутам. Постановлением адми-
нистрации Сузунского района № 490 от 
30.09.2022 года внесены изменения в целях 
соблюдения безопасности дорожного дви-
жения и для удобства пассажиров.

Так, автобус маршрута № 6 теперь не 
будет разворачиваться возле остановки 
«Школа № 301», а продолжит движение по 
улицам Молодёжной, Строительной, Ломо-
носова. На этом маршруте добавились 
остановки «Садик», «Газовый» и «АТП».

Соответственно, автобус маршрута № 1 
«Вокзал – ПМК» не будет разворачиваться 
на конечной остановке «Вокзал», а продол-
жит движение по улице Остальцова. На 
этом маршруте добавится остановка «Нар-
суд».

Администрация Сузунского района


