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День работников пищевой 
промышленности страна отмечает 
16 октября. Жители Сузунского 
района поддерживают 
празднование этой даты

Елена ДУБОВА, Сузун: «Хочу, чтобы у 
нас в Сузуне больше 
цехов производствен-
ных открывали, рабо-
чие места создавали. 
Раньше здесь пище-
комбинат работал, где 
пряники делали, ком-
пот, кисель варили, 
лимонад. Хотелось 
бы, чтобы админи-
страция внимание об-
ратила на это». 

Валерий СКРИПЦОВ, Битки: «Близких 
никого нет, кто бы в 
этой сфере трудился. 
Но по магазинам я 
хожу, мясную продук-
цию люблю, сырую и 
полуфабрикаты. Мо-
локо, хлеб выбираю, 
стараюсь наши, мест-
ные, брать: котлеты, 
манты, пельмени. По-
здравляю всех при-
частных к этому дню».

Татьяна УСАНОВА, Шипуново: «В мо-
лодости я работала 
официанткой, поваром 
в Ейске, в высшем во-
енном училище. Кор-
мила лётчиков. Можно 
сказать, что это мой 
профессиональный 
праздник. Начала там 
трудовую деятель-
ность. Потом ушла – 
романтика на Дальний 
Восток позвала». 

Сергей ТУТЫНКЕВИЧ, Мереть: «Не так 
часто хожу в магазины, 
работаю много. Но, 
если закупаюсь, то ста-
раюсь в центре делать 
это. Удручает, что цены 
на всё подпрыгнули, на 
продукты особенно. В 
магазине мясные полу-
фабрикаты беру, колба-
су обычно. К общепиту 
не очень отношусь, до-
рого там всё». 

Надежда ГУМЕНЮК, Верх-Сузун: 
«Обязательно хожу в 
магазины и мне очень 
приятно, что у нас 
много разной продук-
ции на прилавках. То-
вары местных произ-
водителей покупаю, 
это хорошо, что их тут 
такое разнообразие. 
Хлеб, молоко, сметана, 
колбаска… Много, что 
покупаю». 

Мечты сбываются
В Новосибирской области стартует пя-

тый трек молодёжного проекта «Маршрут 
Вдохновения», организованный Всерос-
сийским движением «Вдохновители», при 
поддержке министерства образования 
Новосибирской области. Проект пройдёт 
в два этапа. В первом этапе, с четвёртого 
по 24 октября, будет проходить конкурс-
ный отбор участников. Любой желающий 
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающий 
на территории Новосибирской области, 
может написать в личные сообщения груп-
пы «Маршрут Вдохновения» ВКонтакте и 
начать выполнять специальные задания. 
Участники, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, будут приглашены на вто-
рой — очный этап, который пройдёт в 
регионе с 15 по 20 ноября.

Фотография на память
Новосибирский областной конкурс 

фоторабот и видеоматериалов по сельской 
и аграрной тематике принимает заявки 
до 20 октября. Участвовать в конкурсе 
может любой желающий, главное условие: 
фотографии и видеозаписи должны быть 
сделаны на территории нашего региона. 
Для победителей предусмотрены ценные 
призы! Для участия в конкурсе принима-
ются фотографии и видеоматериалы, 
созданные на территории региона. Номи-
нации конкурса: полевые работы, расте-
ниеводство; животноводство, рыбный 
промысел; перерабатывающие и пищевые 
производства; развитие сельских терри-
торий, сельский образ жизни. Заявки и 
работы для участия в конкурсе принима-
ются до 20 октября 2022 года по электрон-
ной почте fotoagroforum@yandex.ru.

Заплати налоги до первого 
декабря

В регионе стартовала ежегодная рассыл-
ка налоговых уведомлений для уплаты фи-
зическими лицами транспортного и земель-
ного налогов, а также налога на имущество. 
Налоги можно уплатить в электронном 
виде: через сайт ФНС России с помощью 
сервиса «Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц», через Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц, а 
также через  приложение для мобильных 
устройств «Налоги ФЛ»; по платёжным до-
кументам: через кассы и терминалы кредит-
ных учреждений, в офисах Почты России. 
Подробную информацию по исчислению 
транспортного и земельного налогов, на-
лога на имущество физические лица могут 
получить на официальном сайте ФНС Рос-
сии, либо обратившись в налоговые инспек-
ции или в Единый контакт-центр ФНС 
России (тел. 8-800-222-22-22).


