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	 	 	 				 	 	 	 							неотложка

- в нашей службе работа-
ет 26 человек, из них 9 фель-
дшеров, 4 медсестры, плюс 
санитарки и водители, - рас-
сказывает старший фельдшер 
отделения скорой помощи Та-
тьяна Семянникова, – практи-
чески все специалисты имеют 
высшую категорию, и боль-
шинство из них - стажисты с 
огромным опытом работы.

Каждую смену дежурят две 
бригады, обслуживающие весь 
район. За службой числятся 8 
автомобилей, причем два из 
них полностью оборудованы 
современной аппаратурой 
(вплоть до дефибриллятора), 
позволяющей оказывать пер-
вую помощь пациентам прямо 
по дороге в больницу. 

Порой жизнь человека, по-
павшего в беду, зависит и от 
водителя «скорой помощи», 
его умения, быстроты. На-
верное, поэтому и шоферы 
службы – настоящие профес-
сионалы.

- Считаю, что медики, ра-

«03» - как колокол тревоги:
звонок – и мы уже в дороге

 Основная особенность службы «скорой помощи» – быстрота действия. Опасное со-
стояние здоровья у людей возникает внезапно, и его жертва, как правило, оказывается 
на приличном расстоянии от людей, способных оказать профессиональную медицинскую 
помощь. Поэтому нужно как можно скорее доставить медиков к пациенту.

ботающие на скорой, находят-
ся на переднем рубеже борь-
бы за жизнь каждого внезапно 
заболевшего человека или по-
лучившего травмы на улице, в 
учреждениях, предприятиях, - 
продолжает разговор Татьяна 
викторовна. - К тому же нам 
приходится работать в тесном 
контакте не только с пациен-
тами, но и с дежурными вра-
чами, пожарными, спасателя-
ми, работниками полиции. и 
со всеми необходимо найти 
общий язык.

второй год медики «ско-
рой помощи» трудятся по 
программе АДиС, в соответ-
ствии с которой фиксируются 
на компьютер абсолютно все 
вызовы, отсрочки выезда к па-
циенту, пожары, ДТП и т.д. Эта 
информация тут же считыва-
ется специалистами краево-
го центра. По словам самих 
работников скорой, работать 
с введением этой программы 
стали гораздо эффективней.

Пожалуй, самыми опыт-

ными работниками службы 
являются Ольга Мошкина и 
владимир Китаев. Любимому 
и важному делу своей жизни 
они отдали более двух десят-
ков лет. Теперь профессиона-
лы знают в лицо практически 
всех своих постоянных паци-
ентов и, соответственно, от 
этого помощь их здоровью 
только эффективней.

жители района часто че-
рез газету выражают благо-
дарности работникам «скорой 
помощи». Они пишут: «Огром-
ное спасибо вам за опыт, зна-
ния, ваши добрые умелые 
руки и пламенные сердца, за 
чуткость и способность к со-
страданию». А мы, присоеди-
няясь к этим словам, желаем 
работникам неотложки про-
фессиональных успехов, здо-
ровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения.

Материалы, посвящен-
ные юбилейной дате, читай-
те на 3-й странице.

	 	 	 				 	 	 	 		официально

	 	 	 				 	 	 	 поздравляем!

О пРОведении ОчеРеднОгО заСедания земСкОгО СОбРания

Постановление председателя Земского собрания 
Суксунского муниципального района Пермского края от 09.11.2011 № 9

в соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, ПОСТАНОвЛЯЮ:
Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского муниципального района в 

конференц-зале администрации Суксунского муниципального района 25.11.2011 г. Начало засе-
дания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О внесении изменений в Решение Земского собрания Суксунского муниципального района 
от 15.11.2007 № 401 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Суксунский муниципальный район».

2. О бюджете Суксунского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов.

3. О назначении публичных слушаний «О проекте бюджета Суксунского муниципального райо-
на на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

Уважаемый  СеРгей виТальевич!
Уважаемые РабОТники и веТеРаны здРавООхРанения!
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 45 лет назад введено в эксплуатацию новое здание 

больницы.
вы посвятили себя нелегкому, но в высшей степени благородному делу - обеспечению охраны 

здоровья людей. ваш труд во все времена пользовался заслуженным уважением в обществе, без 
него невозможно представить сегодня нашу жизнь.

бережно храня традиции гуманности и милосердия нескольких поколений медицинских ра-
ботников, накапливая опыт и знания, коллектив больницы продолжает осваивать новые передо-
вые методы лечения и диагностики. и сегодня, в условиях реформирования, проводится большая 
комплексная работа по оказанию медицинской помощи населению района. 

Примите слова искренней благодарности за ваш вклад в развитие медицины и сохранение 
здоровья населения, желаем вам процветания, успехов, добра и благополучия!

Глава Суксунского района     А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

Уважаемые кОллеги!
Любое государство немыслимо без бюджета. А бюджет - это социальные и пенсионные выпла-

ты, различные пособия и субсидии, строительство жилья и дорог, газопроводов и коммуникаций. 
Работники налоговой службы - одно из центральных звеньев в механизме пополнения бюджета, а 
значит, наш труд - залог экономического развития района, осуществления социальных гарантий и 
достижения благополучия граждан. 

За минувшие годы проделана большая работа по формированию в обществе цивилизованно-
го отношения к налогам, повышению налоговой грамотности и культуры, по улучшению обслужи-
вания налогоплательщиков и внедрению электронного документооборота. 

Дорогие сотрудники, уважаемые ветераны налоговой службы! искренне поздравляю всех с 
профессиональным праздником -  Днем работника налоговых органов Российской Федерации! 
Здоровья вам и вашим семьям, благополучия, бодрости, счастья, добра, стабильной, успешной и 
плодотворной работы!

Начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 12 по Пермскому краю  С.М. Агеева

Уважаемые РабОТники налОгОвых ОРганОв!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем работни-

ков налоговых органов Российской Федерации!
ваша служба по-настоящему трудная, эффективная, а самое главное - социально значимая. 

вы не только обеспечиваете налоговые поступления в муниципальную казну, но и даете возмож-
ность в полной мере и в срок выплачивать зарплату, пенсии и пособия, помогаете выполнять 
важнейшие социально-экономические программы.

ваш высокий профессионализм, ответственный подход к делу, настойчивость, целеустрем-
ленность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно справляться с серьезными зада-
чами, которые стоят перед налоговой службой. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, стабильной, успешной 
и плодотворной работы!

Глава Суксунского района     А.В.Осокин
Председатель Земского собрания    В.К.Сухарев

21	ноября	-	день	работников	налоговых	органов

	 	 	 				 	 					поблагодари,	газета!

Дело в том, что уж очень 
большая неудобица под-
жидала нас при переходе с 
улицы Колхозной на улицу 
Маношина – глубокая канава. 
Для молодых людей, конечно, 
проблемы нет – просто пере-
прыгнут. А пожилым людям, 
идущим в больницу или на 

просьба жителей выполнена
Хочется поблагодарить от имени пожилых людей администрацию Суксунского поселе-

ния за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу.
рынок, приходится с трудом 
перебираться через это пре-
пятствие. 

Наша просьба положить 
тут плиту была передана в 
поселковую администрацию 
вообще через третье лицо, и 
каково же было наше удивле-
ние, когда на следующий же 

день мы увидели, что прось-
ба выполнена! Теперь зло-
получный переход проблемы 
не представляет. большое 
спасибо всем, кто озаботился 
нуждами населения.

Ф.В. Колмакова, 
п. Суксун

в этот раз своих много-
численных спонсоров бла-
годарят ветераны с. Ключи, 
для которых была органи-
зована встреча, посвящён-

помогали спонсоры
Давно закончился месячник пожилых людей, но поток благодарностей за организацию 

встреч ветеранов по-прежнему поступает в редакцию.

ная Дню пожилых людей. 
Поскольку спонсоров ока-
залось немало, совет вете-
ранов Ключей от имени всех 
пожилых людей от души 

благодарят их за посиль-
ное участие в организации 
праздника и желают всем 
отличного здоровья и успе-
хов в нелёгкой работе.



2 новости	края

НОвАЯ жиЗНь

суббота,	19	ноября		2011	г.
№№	149-151	(11351-11353)	

 

Галина ИВАНЮК,  заведующая 
консультационно-диагностическим отде-
лением краевого перинатального центра, 
главный специалист по планированию се-
мьи Минздрава Пермского края:

 - Работаю гинекологом 30 лет, и сегод-
ня с радостью могу сказать, что в Прикамье 
открывается центр, который соответствует 
лучшим мировым медицинским стандар-
там. Здесь созданы прекрасные условия 
для работы, завезено уникальное обору-
дование.  К сожалению, сегодня около 40% 
будущих мам имеют различные патологии 
беременности, для многих семейных пар 
остро стоит проблема бесплодия. Оборудо-
вание, которое мы здесь имеем, позволяет 
нам точно определять ту или иную патоло-
гию плода,  дифференцировать различные 
степени бесплодия. и оказывать эффек-
тивную медицинскую помощь. ведь здоро-
вье нации, в первую очередь, держится на 
здоровье наших женщин.

кстати	
Рядом с краевым пе-

ринатальным центром 
проведены мероприя-
тия по снижению шума 
со стороны железной 
дороги. ОАО «РжД» 
на 3-километровом 
участке заменило 
старые рельсы на 
бесшовное железно-
дорожное полотно со 
звукопоглащающими 
подкладками. в буду-
щем снижать шум от 
проходящих поездов 
будут и сосны, поса-
женные вдоль забора.

важно	
С 1 ноября до краевого перинатального центра на-

чал курсировать автобус. Маршрут № 9э 
следует в Камскую долину от Перми-II 

(автобус идёт по улицам Ленина, борчанинова, 
Пушкина, Попова, Спешилова – прим. автора).

До конца года перинатальный центр 
заработает в полную силу

радостное	
известие

Соответствующую ли-
цензию выдал Росздрав-
надзор. в первые дни ра-
боты поликлиники врачи 
уже осмотрели около 200 
молодых мам.

 -  Знаете, только за-
ходишь сюда, и на душе 
как-то сразу спокойно 
становится: здесь свет-
ло, просторно, красиво! 
Улыбчивый персонал, ра-
душные врачи, - делится 
Наталья Цепенщикова, 
приехавшая в поликли-
нику на консультацию 
из посёлка всеволодо-
вильва. 

У Натальи ожидаются 
непростые роды, поэто-
му ее направили сюда на 
обследование. будущую 
маму уже обследовал 
УЗи-специалист и сооб-
щил, что будет вторая 
дочка! 

- Мы думали, что ро-
дится мальчик, уже имя с 
мужем и старшей дочкой 
подобрали – Миша. Те-
перь будем придумывать 

к бэби-буму 
готовы
кРаевОй пеРинаТальный ценТР пРинял 
пеРвых пациенТОк

Перинатальный центр встречает будущих мам уютным и светлым фойе. 
Новый роддом начал принимать первых пациентов, здесь заработала по-
ликлиника, а если по-научному, то консультационно-диагностическое от-
деление. 

имя для девочки. благо, 
до конца декабря, когда 
планируются роды,  вре-
мя ещё есть, - улыбает-
ся Наталья и заходит в 
следующий кабинет – на 
итоговую консультацию к 
заведующей отделением 
Галине иванюк.

Если Наталье Цепен-
щиковой предстоят вто-
рые роды, то  18-летняя 
Полина Любанская из 
Добрянки ждёт первен-
ца. важное событие на-
мечено на февраль сле-
дующего года. Понятное 
дело, что волнуется.

- Роды первые, поэто-
му немного страшно. Хо-
чется, чтобы всё прошло 
хорошо. Перинатальный 
центр приятно поразил: 
современное оборудо-
вание, уютные кабинеты 
и, самое главное, врачи 
высшей квалификации. 
вежливые, обходитель-
ные. Сегодня обрадова-
ли, что у нас будет маль-
чик, - поделилась Полина 
своими впечатлениями с 
корреспондентом.

здоровые	
родители	–	
здоровый	
ребёнок

Сегодня в кабинетах 
поликлиники, оборудован-
ных по последнему слову 
техники, ведут приём 11 

акушеров-гинекологов, а 
также врачи по патологии 
шейки матки, детский и 
подростковый гинекологи, 
работает кабинет по не-
вынашиванию беремен-
ности. Здоровье ребёнка, 
как известно, зависит от 
обоих родителей. в пери-

«У вас будет девочка!». Наталья Цепенщикова в кабинете УЗИ

натальном центре могут 
пройти обследование и, 
в случае необходимости, 
лечение и будущие папы. 
К их услугам уролог-
андролог.

Работает кабинет ЛФК, 
ведут приём и «узкие спе-
циалисты»: офтальмолог, 
невропатолог, психолог и 
другие врачи. 

 - Сейчас решают-
ся технические вопросы 
переезда остальных спе-
циалистов. Помещения и 
оборудование полностью 
готовы к работе. Кадро-
вый состав обеспечен 
врачами Центра плани-
рования семьи при Перм-
ской краевой клинической 
больнице, - говорит заве-
дующая перинатальным 
центром ПККб Елена Гол-
дырева.

По её словам, по-
пасть на приём в 
к о н с у л ь т а ц и о н н о -
диагностическое отделе-
ние может любая житель-
ница Пермского края: для 
этого достаточно полу-
чить направление из ме-
дицинского учреждения, 
к которому прикреплена 
женщина.  

для	мам	и	
малышей

- Собираемся рожать 
здесь! – улыбаются, вто-
ря друг другу, Наталья  
Цепенщикова и Полина 
Любанская.

и у них будет такая 
возможность. Напомним, 
строительно-монтажные 

работы в краевом пери-
натальном центре завер-
шены 14 октября, меди-
цинское оборудование 
установлено в полном 
объёме. врачи стацио-
нарного отделения сей-
час завершают обучение 
на высокотехнологичной 
аппаратуре. По словам 
главного врача ПККб ва-
лерия блинова, до кон-
ца года центр получит 
лицензию на осущест-
вление медицинской 

деятельности, и «пери-
наталка» заработает в 
полную силу.  

Пермский край по-
лучит уникальный ме-
дицинский центр, где 
семейным парам бес-
платно будет предостав-
ляться целый комплекс 
услуг: от консультаций 
по планированию семьи, 
лечения бесплодия и 
наблюдения женщин во 
время беременности до 
послеродового сопрово-

ждения мам и малышей 
в отделении катамнеза 
(детская поликлиника). 
Отметим, здесь преду-
смотрено 130 мест для 
рожениц. Если учесть, 
что в последние годы 
рождаемость в Прикамье 
постоянно растёт, то от-
крытие перинатального 
центра, действительно, 
сложно переоценить. 

Илья ПРИГОЖИН 
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В конце 19 века в Суксуне 
работал фельдшером 
Алексей Кочетков.
По штатному расписанию 
Красноуфимской уездной 
управы в Суксуне преду-
сматривался врачебный 
участок, но врачей в уезде 
не хватало, и лечебной 
практикой 
в начале 20 века 
здесь занимался фель-
дшер 
Пупышев илларион 
иванович.
В 1920-х годах состав 
медперсонала был не-
большой. При Суксунской 
больнице работали 4 
врача, одна акушерка, 
один фельдшер и три 
медсестры.
В 1930 году в поселке 
открылась районная 
больница в приспособлен-
ных зданиях, где до рево-
люции жили священники, 
дьякон вознесенской 
церкви и крупный торговец. 
в больнице имелось 
хирургическое, терапевти-
ческое и родильное 
отделения и зубной 
кабинет. 
в комплекс больницы 
входило сразу несколько 
центральных зданий, где 
размещались поликлиника, 
стационар и инфекцион-
ное отделение, именуемое 
«заразным бараком».
В начале 30-х годов глав-
ным врачом больницы 
был Самойлов иван 
Федорович. 
В 1936 году этот пост 
занял ващенко и.Д.
В годы Великой 
Отечественной войны 
в Суксун были 
эвакуированы люди из 
разных мест. в больнице 
появились новые врачи. 
Среди них были и те, кто 
работал в местных госпи-
талях: в Суксуне и Ключах. 
К примеру, врач Крон 
Голда Львовна, Либерман 
А.Я. и др. Главврачом в 
годы войны работала 
белых Тамара васильевна. 
Она занимала эту долж-
ность и в послевоенное 
время.
В 1951 году главным вра-
чом Суксунской районной 
больницы был назначен 
Лунин Сергей Михайло-
вич. Хирургом в то время 
работала владыкина 
Клара Константиновна.
Осенью 1966 года 
больница переехала в 
новое здание.
С 1966 по 1981 год глав-
ным врачом была Губина 
Фелицата Федоровна, 
Заслуженный врач РСФСР.
С 1981 по 2004 год - 
Михаил Евгеньевич 
Кабанов, Заслуженный 
врач РФ. 
С 2004 года 
ЦРб возглавляет 
Сергей витальевич 
Лопатин.

цифры	и	
факты

Этапы
большого 
пути

Юбилей больницы — это 
значимое событие для сук-
сунцев, это праздник для 
всех, кто посвятил себя охра-
не здоровья жителей района.  
    история Суксунской ЦРб 
— это целая эпоха. С года-
ми менялась жизнь, а с нею 
и больница. Однако неиз-
менной оставалась одна 
традиция — неразрывная 
связь поколений в высокой 
гуманной миссии служения 
людям. Служение обществу 
и людям, постоянная готов-
ность прийти на помощь – это 
жизненное кредо настоящего 
медика, требующее огромных 
сил, энергии, чуткости. У вас 
хватает благородства и мило-
сердия приходить на помощь. 
вы самоотверженно следуете 
своему профессиональному 
долгу и призванию. больница 
всегда была и остается но-
ватором в здравоохранении.  
   Для того, чтобы нам достой-
но встретить свой юбилей, 
делалось и делается очень 
многое. Проводится рекон-
струкция больницы, обновле-
ние медицинской и технологи-
ческой базы.   и за всем этим 

Уважаемые ветераны, уважаемые 
работники  здравоохранения 

Суксунского района!  Сегодня у нас 
знаменательный день – мы отмечаем юбилей. 
18 ноября 1966г было введено в эксплуатацию 

новое здание больницы. 

стоит круглосуточный, напря-
женный труд врачей, средних 
медицинских работников, са-
нитарок и обслуживающего 
персонала. Регулярно внедря-
ются в практику эффективные 
формы организации меди-
цинской помощи населению  
   Но больница — это не столь-
ко кабинеты и аппаратура, 
сколько коллектив профес-
сионалов, которыми сегодня 
можно по праву гордиться. 

Охрана здоровья чело-
века всегда была на первом 
месте. Спасибо за труд, же-
лаю  вам  удачи, здоровья, 
благополучия вашим семьям, 
терпения,  достойной зара-
ботной платы.

дарят нам надежды
белые одежды

Действующий состав врачей МУЗ «ЦРБ» 
(хирург и анестезиолог в момент съемки находились на «боевом посту»

	ветераны

А ведь когда-то, в середине 
прошлого столетия, врачей про-
сто боготворили. У людей стар-
шего поколения до сих пор на 
слуху имена Губиной Фелица-
ты Федоровны, Камаевой иды 
Юдовны, Груздева владимира 
Александровича. Невозможно 
перечесть людей, которым они 
спасли жизни, вернули радость 
движения, вселили надежду на 
исцеление. Уже находясь на 
заслуженном отдыхе, они про-
должали трудиться на благо 
укрепления здоровья населе-
ния района и долг свой, и пред-
назначение, можно сказать, вы-
полнили до конца. Теперь о них 
осталась только память.

К счастью, живы и здрав-
ствуют по сей день вален-
тина Семеновна Пестерева, 
Алевтина Антоновна ведрова, 
Мария Петровна Шляпнико-
ва, Анна ивановна Наумова, 
Мария Николаевна Мочали-
на.  Эти мужественные жен-
щины работали медиками в 

Слава, слава докторам,
санитаркам, фельдшерам!

Сегодня в нашей стране возрождается внимание к сфе-
ре здравоохранения. Годы безвременья уходят в прошлое, 
и профессия медицинского работника возвращает себе ува-
жение и престиж, которых, без сомнения, заслуживает.

далеко не лучшие времена, 
когда остро не хватало спе-
циалистов, техники, оборудо-
вания, медикаментов. и все 
же болезненно переживали 
тот момент, когда уходили на 
пенсию. 

А как они радовались, 
когда больница переезжала 
в новое просторное светлое 
здание! Тогда казалось, и 
больные быстрее шли на по-
правку, и лишняя ночная сме-
на была не в тягость.

Кстати, практически каж-
дая из них принимала непо-
средственное участие в суб-
ботниках по строительству 
новой больницы, по облаго-
раживанию её территории, по 
переезду из старого здания.

Сейчас заслуженные вете-
раны медицины живут только 
воспоминаниями, но им бла-
городная профессия за всю 
жизнь не принесла ни боли, 
ни разочарования! и люди их 
помнят! Помнят и чтят!

	терапия

По словам заведующей 
терапевтическим отделением 
Елены Дюпиной, коллектив, 
работающий там, стабильный, 
ответственный, грамотный и 
демократичный. в нем прислу-
шиваются не только к мнению 
более маститых коллег, но и 

им благодарны
пациенты

Через отделение терапии за год проходит немало чело-
век, страдающих разными недугами, и все получают квали-
фицированную медицинскую помощь.

молодых работ-
ников. А меди-
цинские сестры 
не только раз-
носят таблетки, 
ставят уколы и 
капельницы, но 
и добрым заду-
шевным словом 
помогают паци-
ентам обрести 

надежду на выздоровление.
более четверти века тру-

дится в отделении медсе-
строй Раиса Николаева.  Два 
десятка лет отдала любимой 
работе Римма Саватеева, 
чуть меньше стажа у жанны 
Мунировой. 

- в нашем отделении нет 
специальной аппаратуры, 
так как здесь лежат в основ-
ном соматические больные, 
- рассказывает Елена Дюпи-
на, - однако рядом находятся 
кабинеты ЭКГ и УЗи. Кроме 
того, имеется и переносной 
УЗи-аппарат.

в медикаментах отделе-
ние недостатка не испытыва-
ет, а если и бывают трудности 
в приобретении какого либо 
дефицитного лекарства, его 
заказывают отдельно.

Позитивный тон в рабо-
ту медиков терапевтического 
отделения внес не так давно 
сделанный капитальный ре-
монт. Там стало и светлей, 
и чище. более того, теперь в 
каждой палате есть водопро-
вод, а для принятия более 
серьёзных водных процедур – 
душевая кабинка.

в родильном отделении 
МУЗ «Центральная рай-
онная больница» трудятся 
гинеколог, четыре опытных 
акушерки и полный комплект 
санитарок.

- Сейчас, после капиталь-
ного ремонта, работать ста-
ло гораздо легче, - говорит 
старшая акушерка Людмила 
бахматова, - у нас сделали не 
только евроремонт, но и за-
везли новое оборудование.

Однако, как показывает 
практика, техника – это толь-
ко придаток к уму, знаниям и 
таланту врача, к терпению и 
вниманию младшего меди-

	родовспоможение

жизнь бесценную даря
Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная 

жизнь, поэтому труд медиков всегда был и остаётся востребованным. Однако люди, охра-
няющие здоровье, не только лечат, но и помогают новым жизням появиться на свет.

цинского персонала, когда 
целительным становится 
каждое слово, человеческая 
поддержка и понимание, ко-
торые здесь оказываются па-
циенткам.

и пусть в этом году уро-
вень рождаемости несколько 
снизился, зато 
на свет появля-
ются в основ-
ном здоровые 
младенцы, и 
стало больше 
запланирован-
ных родов.

П о з д р а в -
ляя работников 

родильного отделения с юби-
леями, хотелось бы пожелать 
им дальнейшей плодотвор-
ной работы на привычном ме-
сте, благодарных пациенток, 
тепла и понимания в кругу 
семьи и, конечно же, крепкого 
здоровья! 

славная	дата
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		акция

                Ночь        День
воскресенье   20.11    -11          -4
Понедельник    21.11     -10           -2
вторник  22.11    -13           -9

прогноз	погоды

Открыть расчет-
ный счет в Сбербан-
ке предприниматели 
смогут за 170 рублей

Всего один месяц 
– с 10 ноября по 10 
декабря 2011 года – 
Сбербанк проводит 
специальную акцию 
«Юбилейное предло-
жение». В этот период 
открыть расчетный 
счет с одновремен-
ным подключением 
электронного докумен-
тооборота в Западно-
Уральском банке ОАО 
«Сбербанк России» 
предприниматели мо-
гут за 170 рублей!  

Для юридических 
лиц и предпринимате-
лей открытие расчет-
ного счета – это но-
вая ступень развития 
бизнеса, возможность 
с высокой скоростью 
и надежностью прово-
дить операции по всей 

Юбилейное 
предложение

России практически 
«день в день». Кроме 
того, до конца 2011г. 
отменена плата за 
подключение к систе-
ме «Сбербанк Бизнес 
Онл@йн» и первые два 
месяца обслуживания 
для новых пользовате-
лей системы.

Системы дистан-
ционного обслужива-
ния Сбербанка позво-
ляют без посещения 
офиса Банка в любое 
удобное для вас вре-
мя получать текущую 
информацию о состо-
янии счета, а также 
совершать банковские 
операции по счету. Ис-
пользование Банком 
современных техно-
логий позволяет мак-
симально защитить 
клиента от несанкци-
онированного доступа 
к счету или потери 
информации.

		гибдд	предупреждает

Несмотря на принятые и 
принимаемые на всех уровнях 
серьезные меры, проводимую 
большую и разнообразную 
работу по бДД, аварийность 
увеличивается, растет число 
смертей и увечий. Ежегодно 
на дорогах России погибают 
26-30 тысяч человек, четверть 
миллиона россиян на дороге 
настигают травмы, нередко де-
лая людей инвалидами на всю 
жизнь. Каждый день на доро-
гах России погибают 3-4 ребен-
ка, а в год  - примерно 1300 де-
тей. Тысячи ребят попадают в 
число травмированных (только 
в один день 70-80). На сегод-
няшний день на территории  
Суксунского района произошло 
1 ДТП с участием ребенка.

Естественно, с ужасной 

не попадайте 
в статистику памяти!

Ежегодно на дорогах всех стран мира под колесами машин погибают 1 миллион 200 тысяч 
человек, 20-50 миллионов людей получают травмы и увечья. Не является в этой печальной 
статистике исключением и наша страна, в том числе и Пермский край, Суксунский район.

негативной обстановкой на до-
рогах планеты не мирилась и 
не мирится Организация Объ-
единенных Наций – ООН. По 
ее инициативе от 26 октября 
2005 года третье воскресенье 
ноября – день, призванный по-
чтить память жертв дорожных 
аварий и выразить соболезно-
вание членам семей, а также 
напомнить государствам о не-
обходимости обеспечить безо-
пасность дорожного движения. 

в период с 20 ноября по 3 
декабря 2011 года на террито-
рии Российской Федерации бу-
дет отмечаться ряд памятных 
дат. 

20 ноября – всемирный 
день памяти жертв ДТП.

27 ноября  – День матери, 
установленный Указом Прези-

дента РФ № 120 от 30 января 
1998 года. 3 декабря – Между-
народный день инвалидов, 
провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей  ООН в целях улуч-
шения положения инвалидов, 
их дальнейшей интеграции в 
жизнь общества и обеспечения 
для них равных возможностей. 

в целях привлечения вни-
мания широкой общественно-
сти к проблемам аварийности, 
смертности и травмирования 
в результате ДТП, повышения 
культуры поведения участни-
ков дорожного движения, на 
территории Суксунского райо-
на будет проходить ряд про-
филактических мероприятий 
по безопасности дорожного 
движения: организованны 
рейды «Опасный водитель», 

«Пристегни ребенка», «вни-
мание – пешеход!». во время 
проведения акции «внима-
ние – пешеход!» будут разда-
ваться листовки по тематике 
бДД, а водителям транспорт-
ных средств – выдаваться 
карточки-предупреждения о 
необходимости применения 
ремней безопасности и пере-
возки детей в специальных 
удерживающих устройствах. 
На сегодняшний деть на до-
рогах Суксунского района уже 
погибли 9 человек, а за анало-
гичный период прошлого года 
– 3. будем надеяться, что до-
рожная ситуация изменится в 
лучшую сторону и на дорогах 
будет гибнуть или калечиться 
как можно меньше людей.

Андрей Чебыкин , 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД МО МФД России 
«Суксунский», ст. лейтенант 

полиции

		спорт	-	Это	жизнь

в фестивале принимали 
участие более 500  инвалидов-
спортсменов со всего Пермско-
го края в составе 48 команд. 
Соревнования проходили по 
различным видам спорта по 
выбору участников: пауэрлиф-
тинг, динамометрия, прыжки в 
длину с места, дартс, бег на 
60 метров, гонки на колясках.

Представитель Суксун-
ской команды Руслан Залов 
завоевал две бронзовые ме-
дали в забеге на 60 метров и 
прыжках в длину. От души по-
здравляем! 

		акция		в	помощь	молодым

Министерством сельского 
хозяйства реализуется Закон 
Пермского края от 06.08.2007 
№ 81-ПК «О государственной 
поддержке кадрового потен-
циала сельскохозяйственных 
предприятий Пермского края».в 
рамках Закона предусмотрена 
материальная поддержка за счет 
средств краевого бюджета моло-
дых специалистов, поступивших 
на работу в сельскохозяйствен-
ную организацию по специаль-

Специалистам 
сельского хозяйства

ности в течение года по оконча-
нии учебного заведения. Размер 
единовременной выплаты моло-
дому специалисту, получившему 
высшее профессиональное об-
разование, составляет-100 000 
рублей, получившему среднее 
профессиональное образова-
ние- 50 000 рублей. 

Подробную информацию 
можно получить по адресу: п. 
Суксун, ул. К-Маркса,4, каб.13, 
тел. 3 10 99. 

завоевал 
две медали

В конце октября в столице Прикамья состоялся 17 крае-
вой фестиваль спорта инвалидов, где побывала и команда 
из Суксунского района.

Не устаю рассказывать 
вам, уважаемые читатели, что 
среди молодых людей, наших 
суксунцев, очень много людей 
замечательных – чутких, отзыв-
чивых, готовых прийти своим 
близким, соседям на помощь. 

Так и мои знакомые дев-
чонки – Даша Лопатина, Настя 
желтышева, Елена Никерова, 
Екатерина Чарнцева – приятно 
удивили меня, раскрылись ещё 
с одной замечательной сторо-
ны. Они  со своими  друзьями 
- Яной васюковой, Димой По-
повым, вероникой возяковой, 
Ариной Селиной – после школы 
и в выходные дни вместо того, 
чтобы предаться приятному 
времяпровождению, занимают-
ся делами важными, нужными 
и совершенно бескорыстными. 
Они помогают пожилым лю-
дям: моют полы, окна, чистят 
мебель и ковры – наводят в 
домах старичков порядок и 
уют. Причем их помощь прини-
мают не только жители Суксу-
на, ребята ездят и по деревням 
района.

Девочки рассказывали мне, 
как  бывает приятно, когда они 
видят, что им рады, что в их по-

Ребята из «во!» 
работают – во!

  Ещё в начале октября в Суксуне была объявлена ак-
ция «Чистые окна», которая, по замыслу организаторов,  
должна была пройти с 1 по 7 октября. В этой акции при-
няли участие ребята – волонтеры из объединения «Дви-
жение ВО!» И что примечательно – их работа не ограни-
чилась рамками объявленной недели. Они продолжали 
трудиться в течение всего октября.

мощи нуждаются, что им бла-
годарны за труд.  из-за этого 
хочется приходить к пожилым 
людям ещё и ещё, хочется 
больше помочь старушкам, как-
то облегчить им их жизнь. 

Часто бывало, что присут-
ствие ребят в домах пожилых 
людей заключалось не только 
в их помощи, а имело продол-
жение в виде приятных чаепи-
тий и бесед за гостеприимными 
столами. Сколько разных исто-
рий из своих жизней рассказа-
ли нашим волонтерам пожилые 
люди, сколько интересных и по-
лезных советов они дали моло-
дым людям! 

А ещё девочки мне по се-
крету поведали, что, оказывает-
ся, делать хорошие дела очень 
и очень приятно, и дело ведь не 
только в чае и благодарностях, 
которые они получают. Очень 
здорово ощущать свою полез-
ность, нужность и значимость 
того, что они делают.

А я в свою очередь порадо-
валась за  ребят и поспешила 
рассказать о них вам, надеясь, 
что кто-то из молодых читате-
лей присоединится к нашим 
волонтерам, и их ряды попол-
нятся такими же хорошими ре-
бятами, как и они!

аня	винокурова


