
Гастроинкубатор ждёт!
Бесплатное обучение для ферме-

ров и товаропроизводителей  нашей 
области будет проходить 29, 30 нояб-
ря и первого декабря в Новосибирске 
по адресу: Красный проспект, д. 17/1, 
в помещении школы «Гастроинкуба-
тор» (здание БЦ «Бутон», 3-й этаж, 
вход слева, открытая лестница). Об 
этом сообщает региональный мин-
промторг. Трёхдневная программа 
поможет разобраться в нюансах за-
конодательства, производители узна-
ют, что необходимо для участия в 
ярмарках, выставках, фестивалях. 
Эксперты помогут упаковать продукт 
и расскажут, как вывести его на ры-
нок, подскажут, как разработать  ло-
готип, сайт/визитку. Подробности о 
проекте и регистрации — у коорди-
натора по тел.: 8 (383) 286-68-78, 
8 (983) 303-88-67 – Дария, e-mail: 
school@gastroincubator.ru.

Особенный тест
касается каждого

Жителей Сузунского района при-
глашают к участию в Общероссий-
ской акции Тотальный тест «Доступ-
ная среда». Она пройдёт с первого 
по десятое декабря, регистрация уже 
началась.  Тестирование проводится 
в онлайн-формате. Участники меро-
приятия получат возможность бес-
платно пройти обучающие курсы от 
ведущих российских экспертов в 
области доступной среды, инклюзии 
и создания доступных цифровых 
сервисов для людей с инвалидно-
стью. На официальном сайте меро-
приятия (https://total-test.ru) будет 
представлена ссылка для подключе-
ния к трансляции и прохождению 
теста.  Телефон для справок 
79268638619. Об этом информирует 
пресс-служба Губернатора и Прави-
тельства Новосибирской области.

Другая грин-карта
Платформа движения ЭКА 

Ecowiki.ru запустила Всероссийскую 
карту экологических мероприятий 
(https://ecowiki.ru/map) – инструмент, 
который поможет организаторам 
акций привлекать аудиторию. Об 
этом сообщает минприроды Ново-
сибирской области. На карте каждый 
может разместить события разных 
форматов: акции по приёму втор-
сырья, по посадке деревьев и другие. 
Сервис даёт возможность делать то-
чечную рассылку по регионам Рос-
сии. 

Виктория ЯНИНА, Заковряжино: «Та-
тьяна Геннадьевна 
Карасёва, моя мама, 
родила и воспитала 
четверых детей: меня, 
сестру и двух братьев. 
Сейчас она живёт в 
Новосибирске, а рань-
ше работала на ферме 
в Чулымском районе. 
Мамочка, я тебя очень 
сильно люблю, живи 
долго-долго!»

Иван ПЛЕТНЁВ, Малышево: «Мою 
маму зовут Нина Ива-
новна Плетнёва. Она 
живёт вместе со мной. 
Ей уже 72 года. Ма-
ма – добрая, заботли-
вая, она всему меня 
научила, воспитала, 
дала образование, 
всегда поддерживала, 
наставаляла на путь 
истинный. Я ей очень 
благодарен за всё».

Ирина АНТОНЦЕВА, Мереть: «Полго-
да уже нет моей мамы 
Дианы Валентиновны 
Майер. Она работала 
в Меретской школе и 
любовь к педагогике 
передала своим детям, 
которых у неё четверо. 
Я и моя сестра тоже 
стали  учителями. 
Мама – это всё! Лю-
бовь, тепло, ласка, со-
веты».

Тимофей ГЕРГЕРТ, Сузун: «У меня с 
моей мамой Алексан-
дрой Александровной 
Гергерт доверитель-
ные отношения. Она 
мне помогает во всём. 
К о г д а  в о з н и к а ю т  
какие-то трудности, 
даёт правильные со-
веты. А ещё очень 
вкусно готовит. Нас у 
мамы трое: я и две 
сестры».

Анжела ЭМИХ, Шипуново: «Самая до-
брая, ласковая, трудо-
любивая и замечатель-
ная в мире – это моя 
мама Светлана Генри-
ховна Эмих. Она оди-
наково любит всех 
своих троих детей: 
меня и моих братьев. 
Всю жизнь мама рабо-
тала на ферме. Своё 
трудолюбие передала 
нам». 
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Â ÍÀØÈ ÃÐÓÏÏÛ 
Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÑÅÒßÕ

«Моя мама – самая 
лучшая на свете!» — 
признались жители 
района

Вот каким Вот каким 
шикарным шикарным 

дракончиком дракончиком 
украсила дом украсила дом 

жительница жительница 
Шайдурово Шайдурово 

Ольга Леснова! Ольга Леснова! 
Её фотографию Её фотографию 

прислали в прислали в 
редакцию газеты редакцию газеты 

дочки Арина, дочки Арина, 
Валерия и Полина Валерия и Полина 

«Мама любит ходить в лес, выращивает цветы, занимается уличными поделками, 
а в последние годы у неё появилось новое увлечение: она создаёт красивые 

картины из обычных пробок», – рассказали девочки.  Какие ещё хобби есть у мам 
Сузунского района? Смотрите и читайте на страницах 10 и 11

Она умеет вот что!Она умеет вот что!

Концерт, посвящённый Дню матери, Концерт, посвящённый Дню матери, 
пройдёт в РДК 26 ноября в 12:00пройдёт в РДК 26 ноября в 12:00

К СЕРДЦУ МАТЕРИ К СЕРДЦУ МАТЕРИ 
С ЛЮБОВЬЮ!С ЛЮБОВЬЮ!
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