
Наталья БЕРЕЗИНА: «Я бы в детство 
своё ненадолго хотела 
попасть, в конец 90-х, 
сходить в школу, по-
общаться с друзьями и 
вернуться обратно. А 
ещё интересно, что 
будет лет через 50, по-
смотреть бы, как жи-
вут мои внуки, прав-
нуки, на каком уровне 
находится техниче-
ский прогресс».

Николай РОГОВ: «А вот я хотел бы по-
пасть в 1978 год. В 
этом году я пошёл в 
армию, служил на 
Дальнем Востоке в 
погранвойсках три 
года. Это время никог-
да не вычеркнешь из 
памяти. Также хотел 
бы побывать в 1982-м, 
когда поступил в лесо-
хозяйственный техни-
кум и стал студентом».

Ирина ИЛЬИНЫХ: «В принципе, меня 
всё устраивает здесь и 
сейчас. Жить, как наши 
бабушки жили без сти-
ральной машины, ком-
пьютера и мобильного 
телефона, без других 
благ цивилизации, я не 
хочу. И в прошлом что-
то исправлять в своей 
жизни тоже не хочу. И 
будущего не надо 
знать».

Иван ПЕТРЕНКО: «Мне хотелось бы 
попутешествовать на 
несколько веков назад. 
Увидеть своими глаза-
ми, как разворачива-
лись великие сраже-
ния: на Куликовом 
поле, Невская битва, 
Ледовое побоище. И 
если бы представилась 
возможность, то и са-
мому поучаствовать в 
них».

Елена ЖБАНОВА: «Я бы вернулась в 
90-е. Хотелось бы с 
родителями почаще 
общаться, с бабушка-
ми и, особенно, с теми 
людьми, которых сей-
час уже нет. Что-то мы 
им недосказали, что-
то недопоняли. Вновь 
пережить те малень-
кие моменты, о кото-
рых потом забыва-
ешь… но они важны».
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Восьмого декабря отмечается 
День путешественника во времени. 
Хотели бы сузунцы вернуться в 
прошлое или посмотреть будущее?Покормим Покормим 

птиц зимойптиц зимой

Как важно позаботиться в морозы о братьях наших меньших! Конструкцию этой Как важно позаботиться в морозы о братьях наших меньших! Конструкцию этой Как важно позаботиться в морозы о братьях наших меньших! Конструкцию этой 
кормушки Рамина Данникова и её папа Дмитрий изобрели сами. Птичкам здесь можно кормушки Рамина Данникова и её папа Дмитрий изобрели сами. Птичкам здесь можно кормушки Рамина Данникова и её папа Дмитрий изобрели сами. Птичкам здесь можно 
будет и от ветра спрятаться, и сытно пообедать. Подробности — на странице 10будет и от ветра спрятаться, и сытно пообедать. Подробности — на странице 10будет и от ветра спрятаться, и сытно пообедать. Подробности — на странице 10

Каждый фермер 
желает знать, что 
можно дороже 
продать

Региональный минсельхоз до 
десятого декабря проводит от-
бор заявок на получение субси-
дий на возмещение части затрат 
на подтверждение соответствия 
производства органической 
продукции межгосударствен-
ным и международным стандар-
там в сфере производства орга-
нической продукции за счёт 
средств бюджета Новосибир-
ской области.   Более подробная 
информация размещена на 
официальном сайте ведомства 
по ссылке: https://mcx.nso.ru/
page/5342.

Голосую за Николу!
Дорогие читатели! Совсем 

скоро ждёт нас всех традици-
онная Никольская ярмарка.  А 
какое веселье без частушки? 
Пора сочинять и в газету от-
правлять! Лучшие куплеты 
прозвучат со сцены на празд-
нике. И конечно, мы опубли-
куем их на страницах «Новой 
жизни». Присылайте частушки 
до 17 декабря на электронную 
почту n-j@rambler.ru или при-
носите лично в редакцию газе-
ты по адресу: Сузун, ул. Лени-
на, 56. Справки по телефону 
2-28-68. А с 18 по 20 декабря в 
социальных сетях «Новой жиз-
ни»  начнётся голосование за 
лучшие стихотворные строки. 
Подпишитесь и поддержите 
своего автора!

Новогоднее 
настроение

Так называется районный 
конкурс на лучшее празднич-
ное оформление домов и при-
домовых территорий, он про-
ходит до 30 декабря. Предус-
мотрено две номинации: для 
жителей сельских населённых 
пунктов; для жителей р.п. Су-
зун. Заявки на участие с при-
ложением фото- и видеомате-
риалов подаются на электрон-
ный адрес odmsuzun@mail.ru 
или личным сообщением в 
группу ВКонтакте МОЛО-
ДЁЖЬ СУЗУНСКОГО РАЙО-
НА до 27 декабря, справки по 
телефону 8-952-936-21-78. С 
положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции Сузунского района.

Что нового, НКО?
14 декабря с 10:00 до 12:00 

часов в общественной приёмной 
Губернатора проводится прямая 
линия. По телефону 8-8007008473
на вопросы о новых направле-
ниях государственной под-
держки некоммерческих орга-
низаций — образовательных и 
информационных, а также циф-
ровизации конкурсных проце-
дур — ответят Андрей Клюзов, 
заместитель Председателя Пра-
вительства Новосибирской об-
ласти – министр региональной 
политики, и Светлана Шибаева, 
заместитель министра – началь-
ник управления по связям с об-
щественностью и патриотиче-
скому воспитанию министерства 
региональной политики Ново-
сибирской области.


