
Поздравляю хор 
ветеранов с Новым годом!
Поздравляю с зимою и снегом,

С ароматом еловых ветвей
И с волшебным искрящимся светом
От гирлянд новогодних огней.
Вам желаю улыбок, веселья,
Много радости, счастья, любви
И чудесные эти мгновенья
Пусть продлятся все долгие дни!

Руководитель хора В. П. Возяков 

Дорогих и любимых сыновей, снох, 
внуков, внученьку, а также друзей Сысое-
вых, О. А. Матвееву, А. Г. Седых, всех 
родственников из д. Бырма, свата, 
сватьюшек поздравляем с Новым годом!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!
  Супруги Шартдиновы

Совет ветеранов первичной 
организации Суксунского 
муниципального района 
поздравляет всех с Новым годом!
Желаем добра, благополучия, здоровья!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Дорогого Антона Валерьевича Белых 
поздравляем с Новым 2013 годом! 
Желаем ярких перспектив,
Удачи, смелых начинаний,
Пусть в жизни будет позитив
И много сбывшихся желаний!
   Мама, папа 
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Да и не только. Хотите 
орхидею? Пожалуйста! а, мо-
жет, «женское счастье»? Да 
без проблем! И эти, и множе-
ство других знакомых и не-
знакомых цветов вы найдёте 
в отделе «Цветы» магазина 
«Солнечный», расположенно-
го прямо у курорта «Ключи». 
И что самое неожиданное, 
а оттого приятное – есть ку-
рьерская доставка! Скажем, 
захотелось вам необыкно-
венно порадовать дорогого и 
близкого человека в момент 
какого-либо торжественного 

… А для Вас – 
эквадорская роза!

Предновогодняя суетливая пора подготовки к самому любимому празднику. Не забыть 
сделать это и это, докупить подарки тому и другому!.. Словом, всё как всегда. Но, согласи-
тесь, приятнее таких вот хлопот просто трудно себе представить. Особенно когда знаешь, 
что твой подарок будет самым-самым. Ведь это – розы!..

события, юбилейной даты – 
«приехавший» прямо к нему 
на дом букет или комнатное 
растение в горшочке просто 
сразит его наповал! а вложен-
ное послание в виде карточки 
или открытки (ну как в лучших 
голливудских, а теперь уже и 
отечественных киновиражах) 
послужит приятным дополне-
нием к подарку.

Кстати сказать, если Вы 
далеко не профи букетно-
оформительского дизайна, на 
помощь тут же придёт про-
давец. Поможет составить 

композицию или даст квали-
фицированную консультацию 
по уходу за выбранным Вами 
комнатным растением.  

Свежие цветы завозятся в 
магазин раз в неделю – в чет-
верг, причём, не только отече-
ственного, но и зарубежного 
производства. Скажем, гол-
ландского. а вот и эквадоская 
роза! Это такой сорт. И до чего 
же она чудесна!.. Крупный бу-
тон нежно-пунцового цвета, 
у которого так беззащитны 
шипы, согласно известному 
шлягеру. Или орхидея! Этот 

экзотический, но с некоторых 
пор ставший доступным и на-
шему покупателю цветок, ко-
нечно, многим дороже той же 
розы (хотя в этом магазине 
– дешевле, чем в других ана-
логичных), но ведь оно того 
стоит!

а для любителей есть 
даже кактусы. Они, как из-
вестно, и здорово очищают 
воздух (не зря же их распола-
гают вблизи компьютеров), и, 
согласно какой-то примете, 
способствуют увеличению 
денежной массы в семейном 
бюджете.

К Новому году хозяин (ИП 
Михайлов) планирует оче-
редной завоз разнообразных 
цветов, а потому, наверное, 

следует поспешить с подар-
ком. Напомним, курьерская 
доставка в любой населён-
ный пункт нашего района 
–неожиданное (а оттого бо-
лее приятное!) дополнение 

к подарку. И если Вы всё же 
надумали удивить близких, 
набирайте 89026331553 – и 
сюрприз у вас в руках! Точ-
нее, в руках того, кому пред-
назначен.

Она и сейчас не чувствует 
свой возраст, живо интересу-
ется последними новостями, 
сохраняет бодрость духа и 
порой с юмором рассказыва-
ет о прожитых годах. ах, чего 
только не было в этой жизни 
– не сразу и слова подберешь! 
Разве что…фотографии по-
могут. Старые, пожелтевшие 
от времени снимки с такими 
родными лицами…

- Это Федя, муж мой, 26 лет 
уж нет его, - рассказывает ба-
бушка, любовно разглаживая 
нечеткое черно-белое изобра-
жение молодого мужчины, - это 
сын, это внуки, а здесь я…

И вновь воспоминания 
уносят старушку в те далекие, 
непростые, а, порой откровен-
но страшные двадцатые годы 
прошлого столетия.

- Родилась-то я в Кисе-
лево, да потом сноха, шибко 
партейная, нас и все наше хо-
зяйство в советинскую комму-
ну увезла, - говорит  Татьяна 
Ивановна, - сначала там хоро-
шо жили, а потом как мельни-
цы отобрали – все хозяйство 
развалилось. 

Это непросто -
дожить до 90!

А Татьяна Ивановна Чиркина из Цыган, у которой этот славный юбилей наступит 2 ян-
варя, ничего в этом необычного не видит. Да и рецепта долгожительства у неё никакого 
нет. Просто трудилась всю жизнь не покладая рук, не вздыхала по прошлому, да в будущее 
глядела с оптимизмом.

Молоденькой девчушкой 
Таня Цепилова начала рабо-
тать в колхозе «9-е января». 
Жили на хуторе Майском, 
впятером обслуживали целую 
овцеферму в 800 голов. Сами 
заготавливали корма, чистили 
загоны от навоза, доили жи-
вотных. Продукцию сдавали 
государству.

Там же встретила Татьяна 
и свою первую любовь. Сча-
стье было недолгим. Призва-
ли мужа, с которым даже рас-
писаться не успели, на войну, 
да так и сгинул он на фронте, 
не прислав ни единой весточ-
ки.

- Ох, и натерпелись мы 
в войну, ох и наробились, - 
вздыхает долгожительница, 
- и голодали, и холодали, в 
тряпьё кутались, гнилую кар-
тошку с разными кореньями 
ели. Бывало, пойдешь ночью 
в лес, надерёшь с деревьев 
бересты, обмотаешь ей ноги 
да подвяжешь кое-как. Так 
и ходили, все не босиком на 
снег наступаешь.

Не повезло Татьяне Ива-
новне и во втором замуже-
стве. От супруга остались 
только короткие воспомина-

ния да фами-
лия, которую 
до сих пор но-
сит. Его вместе 
с несколькими 
земляками от-
командирова-
ли от завода 
на целину и… 
всё, как в воду 
канули. Не по-
могли ни за-
просы, ни ро-
зыски. Что там 
произошло, до 
сих пор неиз-
вестно. Только 
по прошествии 
нескольких лет 
ходили слухи, 
что нашли кого-
то из Сажино, 
погребенного 
под огромным 
оползнем.

И лишь 
третий брак, 

самый долгий и самый же-
ланный, принес, наконец, 
женщине долгожданное бабье 
счастье. Брак, который длился 
более четырех десятков лет, и 
в котором родился у них с Фе-
дором сын Михаил.

- Никогда с Мишей горя не 
знала, - с гордостью вспоми-
нает мать, - и учился хорошо, 
и на работе его хвалили, и в 
компаниях его любили – на 
гармошке играл. Да и до сих 
пор на праздники приглаша-
ют. Вот этот дом он помогал 
строить, молоденький еще 
был, до армии, краном бревна 
подымали.

а дом, последний в Цы-
ганах в сторону водозабора, 
словно поддакивая своей хо-
зяйке,  поскрипывает полови-
цами крыльца, где, тихонько 
переваливаясь с боку на бок, 
доживает свой собачий век 
древний пес Валет. а на ули-
це бережет покой старушки 
молодая собачка, которую 
принесла в дом щенком прав-
нучка Лида.

Кстати сказать, не забыва-
ют Татьяну Ивановну нисын, 
ни внуки, ни правнуки. Помо-
гают, чем могут, подарки дарят, 
денег подбрасывают. Да разве 
это главное! Приедут в гости 
– вот и праздник. Светлый 
и радостный, как нынешняя 
жизнь неугомонной старуш-
ки, которая сама еще и дров 
наколет, и баньку истопит, и 
за грибами в лес сбегает, а в 
перерывах между делами и 
телевизор успеет посмотреть, 
хотя на фоне почерневших от 
времени стен дома тарелка 
спутникового телевидения и 
смотрится чем-то чужерод-
ным.

а ведь пару лет назад со-
всем было в печаль впала Та-
тьяна Ивановна – полностью 
зрение потеряла.  Опять же 
родные помогли, устроили в 
краевую больницу, а там опе-
рацию сделали. 

- Сейчас как молоденькая 
вижу, - улыбается бабушка 
и лукаво добавляет, - ведь в 
девяносто жизнь только на-
чинается! 

Дорогие мои Саша и димулька! 
Все родные и близкие! 
Поздравляю вас с Новым годом!
Пусть Змейка в этот год
Много счастья и здоровья принесет!
Сколько снега за окном,
Столько теплоты в наш дом!
Сколько лампочек в гирлянде,
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков в фужере,
Столько же удачи в деле!
Сколько за столом гостей,
Столько радостных вестей!
Сколько праздничных одежд,
Столько сбывшихся надежд!
   ирина 

Правление Суксунской местной ор-
ганизации и бюро Суксунской первич-
ки ВОи поздравляет всех инвалидов с насту-
пающим 2013 годом! Всем желаем крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Сегодня со словами благодарности и по-
здравлением с Новым годом мы обращаемся 
к администрации района, ООО «Суксунский 
хлебокомбинат» в лице Юрия Валентиновича 
Сысолятина, предпринимателю Любови Ва-
сильевне Бунаковой, предпринимателям Е. 
Возяковой, а. Шарапову, а. Осолихину, Е. М. 
Панфиловой, В. Г. Никифорову, коллективу ре-
дакции газеты «Новая жизнь». Всем вам здо-
ровья, успехов в вашем предпринимательстве! 
Пусть таких людей в районе будет больше. Все 
вышеперечисленные с пониманием восприни-
мают наши просьбы и по мере своих возможно-
стей нам помогают. С праздником всех вас!

А. л. Ширяев, зам. председателя 
правления местной организации ВОи

наличный и безналичный 
расчет, ул. кирова, 41,

 тел. 89024769933.

Автосервис "У Андрея"
●Замена масла ZIC  бесплатно
●ТО - 1.2.3, ремонт подвесок и агрегатов
●Замена и установка стекол
●Диагностика кондиционеров
  и ремонт
●Ремонт генераторов, стартеров
●Замена ГРМ
●Запчасти в наличии и под заказ
●Продажа масел и   тех. жидкости 
  на разлив от 100 гр
●Сварочные работы

Мебельный салон  
«ГРанД»

(ул. Мичурина, 10, бывшая Бильярдная) 
предлагает широкий ассортимент мягкой и 

корпусной мебели. новоГоДние скиДки 
с 15 декабря по 10 января. Тел. 89026365115.

АВтомойкА
АВтохимчисткА      

Предлагает широкий 
спектр услуг 

с использованием 
современных 

нанотехнологий и 
автохимии 

фирмы Koch Chemie 
(Германия). 

Ждем вас с 9 до 21 час. 
по адресу: ул. Халтури-
на, 33, тел. 89048455077

«BEE»

иП колмаков с. а. предлагает 
организациям и частным лицам агрегаты и запчасти тракто-

ров МТЗ 
В наличии и под заказ:

 ●двигатель Д-243 – от 118 000 руб.,
●двигатель Д-245 – от 150 500 руб., 

●передний ведущий мост (МТЗ-82.1) – от 82 000 руб., 
●КПП – от 57 000 руб., 

●корпус понижающего редуктора – от 20 000 руб., 
●ось передняя (передний мост МТЗ-80) – от 20 000 руб.

Гарантия качества. Доставка.
Всегда в наличии АКБ, РТИ, шины, фильтры, 

масла и смазки, инструмент
п. Суксун, ул. Ленина, 29, (здание типографии), 2 этаж

Олег Матвеев
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Ремонт холодильников, стиРальных 

и посудомоечных машин на дому по всему району.

ЗаПчасТи в наличии и ПоД ЗакаЗ

компьютерная диагностика и 
программирование электронных блоков стиральных машин, 

замена подшипников в 
неразборных баках.8-952-652-13-42 

(холодильные установки)8-902-645-77-92 
(стиральные  и посудомоечные машины)

УСтАнОВкА 
СПУтникОВых Антенн 

«Телекарта», «Телекарта»-НД, 
«Континент», «Континент»-НД и 

«Триколор»-НД. 
Тел. 89223823477.

КозероГ
Избегайте чужого влияния. Ваш внутренний 

голос – самый верный и точный помощник.

ВоДолей
работа души может вылиться в чудесные пер-

спективы.

рыбА
благоприятное расположение планет позволит 

Вам заработать приличную сумму денег.

оВеН
овны в 2013 году будут учить-

ся искусству компромисса, что 
поможет наладить отношения с 
любимыми и детьми. Счастье не 
за горами!

Телец
В 2013 году Тельцов будет не 

узнать – они станут привлека-
тельными и обворожительными!

блИзНецы
В 2013 году у близнецов возникнет мно-

жество новых контактов, связей. Способ-
ны принять перемены? 
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ип. фокин и.В.

ст
роите

льны
е 

кирпич 
          любой, 

Дсп, 
    ДВп,
                ГкЛ, 

пеноблок, 

         цемент, 

    профлист, 

металлопрокат 

            любойи о
тд

елочны
е 

м
ате

риалы

3 - 16 - 68 8-9504515215

иП колмакова л.н.
магазин «спецодежда»

Широкий выбор зимней
и летней спецодежды,

обувь, индивидуальные 
средства защиты,

постельное белье и текстиль только
отечественных производителей.

Гарантия качества.
оптовые и розничные цены,

наличный  и безналичный 
расчет

Ждем, Вас по адресу:
п. Суксун, ул. ленина,29

(здание типографии,2 этаж)

СТроймАТерИАлы
в наличии и под заказ

п.Суксун, ул. плеханова, склад № 2

Тел. 89027997963

кафе «Феникс» предлагает услуги проведения 

праздничных, семейных мероприятий, 

принимает заказы на выпечку пирогов.     

Тел. 89504514829 адрес: п. суксун, ул. кирова 45 а

к вашиМ услуГаМ ГоРячие обеДы

рАК
Наступающий год привнесёт в дела раков 

оживление, а в жизнь – перемены.

леВ
Наступающий год для этого знака будет 

очень благоприятным. Главное – проявить на-
стойчивость и трудолюбие.

ДеВА
Гороскоп Девы на 2013 год обещает, что у Вас 

будет много энергии, которую важно направить 
в полезное русло.

ВеСы
У Весов возможны крупные де-

нежные траты, зато появится и 
шанс неплохо заработать.

СКорПИоН
Незабываемые впечат-

ления, встречи и любовные 
переживания будут сопрово-
ждать Вас на протяжении все-
го года.

СТрелец
Астрологический прогноз обещает мно-

жество радостных событий. если сохрани-
те позитивный настрой, обязательно до-
бьётесь желаемого.
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тАкАя ВОт
фАМилия

Обладателя змеиной фами-
лии случайно вспомнил в раз-
говоре редакционный водитель 
александр. Василий Змеев, в 
своё время работавший водите-
лем в «Сельхозхимии», а позд-
нее – на молзаводе,  оказался 
совсем не змеиного характера. 
а даже совсем наоборот. 

«Фамилия, по большому 
счёту, мне не мешала, только 
в армии по молодости «змеем» 
звали. а на родине, в Октябрь-
ском районе, она  достаточно 
распространённая – и отец 
мой Змеев, и дед, и, наверное, 
прадед». Супруга же Василия 

новогодний змеепад
Хоть мы и решили обойти в новогодней газете  тему змеи, но потеряется журналистский 

принцип отыскивать что-нибудь этакое. Истории необычные, людей ли.

лидия ярушина Татьяна, проживая с ним в за-
конном браке, тем не менее, 
«не облачилась» в «змеиную» 
фамилию, оставила в паспорте 
прежнюю – Шестакова. а впро-
чем, на покровительницу года 
не уповают Василий и Татья-
на, а надеются только сами на 
себя, ведь в настоящем они – 
предприниматели. Хотя встре-
чи с грозным пресмыкающимся 
внушительных размеров были 
не однажды. 

ВынУжденнОе 
СОСедСтВО

Милое дело селиться зме-
ям различных мастей на горе 
да возле реки. а как они лю-
бят «загорать» летом прямо 
на огуречных грядках! Хоть 

«караул» кричи, как увидишь 
хвостатую. а одна жительница 
Тиса, к примеру, «дрессирует» 
непрошенную гостью: прежде 
чем собирать огурцы в гряде, 
где поселился упрямый уж, по-
стучит палкой по деревянному 
каркасу – уползёт гадина. И так 
они не один уж год дружествен-
но сосуществуют.

ГОША, зМея!..

 а в деревне Сивково рас-
сказывают: посадишь, бывало, 
детишек мал-мала-меньше на 
полянку возле теплицы, а змея, 
откуда ни возьмись, шасть…
рядом. Взрослые сию секунду 
в растерянности хватают ребя-
тишек в охапку, а перепуганная 
пятилетняя Каринка кричит 

во всю мочь взрослому дяде: 
«Гоша, змея! Гоша, змея! Дер-
жи её!» Не стесняясь людей, 
«ходят» здесь змеи прямо по 
дороге. а коль давно не появ-
лялся на даче, надевай сапоги! 
Не хуже собаки могут «ткнуть» 
непрошеного гостя у порога.

УжАСнО 
СтРАШнО!

Другая наша землячка 
Устинья Кудашева встречу 
со змеёй запомнила на всю 
жизнь. Всё случилось, когда 
она с девятилетней внучкой 
Полиной пошла в один из 
жарких дней полоть картош-
ку. В какой-то момент дерну-
ла траву и в руке оказалась 
извивающаяся гадюка. Ещё 
мгновение… и два острых 
ядовитых зуба прокусили 
палец руки. «я даже не ис-

пугалась, – рассказывает 
Устинья Михайловна – Ду-
мала, поставят укол, и пойду 
дальше. Да не тут-то было… 
После снятия жгута (который 
накладывать было нельзя 
ни в коем случае) яд начал 
расходиться по всему телу. 
Резко упало давление, и 
возникли другие неприятные 

симптомы. Реально поня-
ла – умираю. Слаженность 
действий местных и област-
ных медиков спасла мне 
жизнь. Через два часа меня 
уже экстренно принимали в 
отделении токсикологии г. 
Перми. Но теперь уже всё в 
прошлом, а змей как не боя-
лась, так и не боюсь!»

К армии Ильдус готовился 
давно и основательно, а о том, 
чтобы «откосить» от службы – 
не держал даже мыслей. Да в 
их семье и не принято бегать от 
трудностей. Примером для пар-
ня всегда был отец. Ильгиз Ка-
бирович, в своё время с честью 
отслуживший положенный срок 
в артиллерии, более 15 лет на-
ходился на страже правопоряд-
ка в районном отделе внутрен-
них дел. За этот период трижды 
побывал в командировке на 
Северном Кавказе, за что не раз 
был отмечен командованием… 

Когда создавались ракет-
ные войска стратегического на-
значения, генштабисты понима-
ли силу и мощь современного 
оружия, поэтому постарались 
разместить боевые порядки 
ракетчиков подальше от адми-
нистративных центров. Велика 
Россия, и место в ней нашлось.

В одну из таких воинских ча-
стей под Екатеринбургом и по-
пал призывник. Нескончаемые 
лесные дебри. На многие ки-
лометры раскинулось зеленое 
море. Шумит, волнуется, глухо 

кто прошел 
ракетные войска

 Ильдусу Ахунову (на снимке справа) уходящий год запомнится на всю жизнь, ведь 
нынче парню  пришлось выполнять священный долг по защите Отечества.

гудит под напором ветра. Не-
проходимые заросли, завалы, 
буреломы. И, конечно же, стро-
гая секретность. а на режимном 
объекте, как и полагается, все 
действия должны быть четкими 
и отлаженными. Сюда посто-
ронний так просто не зайдет и 
не заедет.

Месяц рядовой ахунов ак-
климатизировался в роте нового 
пополнения, а потом началась 
трудная армейская жизнь. Вот 
тут-то и пригодились все полу-
ченные на гражданке навыки. 
Выручали неплохая физическая 
подготовка юноши, выносли-
вость, с детства закаленный ха-
рактер. Да и учеба в родном ПУ-
69 не прошла даром – солдату 
доверили армейскую технику в 
подразделении пожарного спа-
сения. Пришлось поработать и 
на автомобилях, и на тракторах.

Нередки в части были трево-
ги. Каждый, кто хоть раз, подчи-
няясь этому властно зовущему 
сигналу, бросался в темень, пур-
гу, под секущими струями дождя 
к своему танку, БТРу, самолету, 
орудию, пусковой установке, тот 
знает цену секундам неумоли-
мого времени. Ведь нарушение 

нормативов, как гласит воен-
ная мудрость, смерти подобно. 
Вдруг тревога боевая! Впрочем, 
для ракетчиков каждая тревога 
– боевая. Как бросок в атаку.

- В одну из душных ночей 
прошедшего лета, когда весь 
личный состав батальона, кро-
ме нарядов, мирно спал, тишину 
расположения части вдруг разо-
рвал вой сирены, - вспоминает 
Ильдус ахунов, - быстро по-
строившимся на плацу подраз-
делениям тут же довели приказ 
следовать колонной в заданный 
квадрат. С этого дня мы не на 
один месяц вступили в схватку 
с лесными пожарами. Екатерин-
бург весь был окутан плотным 
кольцом едкого дыма.

За эти напряженные дни 
многие солдаты и офицеры по-
лучили благодарности коман-
дования. В их числе был и наш 
земляк. Кроме того, И. ахунов из 
рук командира части получил на-
грудный знак «Воин-спортсмен» 
за заслуги, достигнутые в физи-
ческой культуре и спорте.

Тяготы и лишения армей-
ской службы не вытравили из 
защитника Отечества умения 
с юмором относиться к ним и 
даже порой поэтически отра-
жать нервотрепную гарнизон-
ную житуху и её редкие радости. 
И хотя муза в погонах незатей-
лива, проста, и не лишена гру-
боватого армейского цинизма, 
ей не откажешь в остроумии и 
способности улыбаться сквозь 
слезы.

В ноябре Ильдус вернулся 
домой, но не ушел в загул, как 
некоторые его сверстники. От-
дохнув несколько дней и при-
выкнув к гражданской жизни,  
поступил в Кунгуре на курсы во-
дителей категории Д (автобусы), 
а в перерывах между учебой на 
своем автомобиле подрабаты-
вает таксистом в одной из фирм 
поселка.

Но это все временно. Летом 
у Ильдуса ахунова другие, да-
леко идущие планы – стать сту-
дентом Пермского технического 
университета.

Мы поздравляем дембеля 
с наступающим Новым годом и 
желаем ему, как в армии, пове-
рить в себя, и все намеченное и 
хорошее непременно сбудется! 

что написано пером…

Здорово живём, а мы в агафонково роботы 
нет сидим коло радива слушам. Глаза болят 
коленки ноют в голове шум часто в уборну или 
за угол бегам а по радиву навяливают разные 
приборы вместо лекарств но уж больно доро-
гие а может в суксунской больнице и есь такие 
дак лучше в Суксун сездить чем в Кунгур либо в 
Перм – дорого да и больно студено.

Глазные апараты ОТИЗ, Милон, светомаг 
для мужикоф приборы Биокоректор, Электрон, 
Маэстро, Союс аполон для востановления муш-
скова сдоровя

Шипко любим мы Суксунскую газетку читать. 
Пропишите на досуге между дел Не хварайте 
Благадарствуем Мужики из дерев

Орфография авторов сохранена

Наш комментарий

Пришло письмо под Новый год.
О чём? а кто ж его поймёт…

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе О ПРИеМе ПРеДлОжеНИй ПО кАНДИДАТуРАМ ЧлеНОВ 
уЧАСТкОВыХ ИЗбИРАТельНыХ кОМИССИй  С ПРАВОМ РешАющеГО ГОлОСА

Руководствуясь пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избиратель-
ная комиссия Суксунского муниципального района объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: УИК № 3712, УИК 
№ 3713, УИК № 3714, УИК № 3715, УИК № 3716, УИК № 3717, УИК № 3718

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: п.Суксун, ул.Карла Маркса, д.4, каб.7.

СкОРАя МедицинСкАя ПОМОЩь В СиСтеМе ОМС
С 1 января 2013 года  в свете изменений законодательства Российской Федерации в сфере 

здравоохранения в связи с принятием и поэтапным вступлением в силу Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Федераль-
ного закона  от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» при вызове скорой медицинской помощи  либо при обращении самостоятельно в от-
деление  «Скорой помощи»  необходимо постараться обеспечить предоставление бригаде «Ско-
рой помощи» документов пациента: паспорт, страховой медицинский  полис.

Изменений в порядке вызова «Скорой помощи» не произошло. Вызов осуществляется   по телефо-
ну путем набора со стационарного телефона: «03»или 3-18-03; с мобильного телефона  «030»  или при 
непосредственном обращении в отделение скорой медицинской помощи МУЗ «Суксунская ЦРБ».

Режим работы ЦРБ
В связи с  предстоящими выходными и нерабочими праздничными днями  с 30 декабря 2012г  по 

8 января 2013г МУЗ «Суксунская центральная районная больница»  работает в следующем режиме:
 1. Поликлиника: врач-терапевт и врач-педиатр   4 и 5 января 2013г с 9.00 до 14.00 
     Врач – стоматолог - 4 января 2013 г с 9.00 до 14.00
 2. Врач общей практики с. Ключи:  4 и 5 января 2013 г. с 9.00 до 14.00 
 3. Врач общей практики с. Сабарка: 4 января 2013 г с 9.00 до 14.00 

к сведению посетителей  больных в стационаре цРБ!
Свидания с больными разрешаются:
в рабочие дни:  с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00;
в выходные дни:  с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 19.00;
тихий час: с 14.00 до 16.00;
Свидания с больными проходят на первом этаже в вестибюле  стационара. При посещении   тяжелых 

больных  родственникам необходимо  оформить  пропуск на  посещение в палату или  уход за больным 
у заведующего отделением. Пропуск действителен при наличии документа, удостоверяющего личность. 
Пропуск и документ, удостоверяющий личность, предъявляются охраннику. С целью соблюдения лечебно-
охранительного режима с 14.00 до 16.00 свидания и разговоры с больными по телефону  запрещены.

Олег Матвеев


