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В преддверии наступления 
холодов мы спросили у жителей 
Сузунского района, как они 
относятся к вакцинации

Галина ЖИЛЬЦОВА, Сузун: «Я вакци-
нировалась прошлой 
осенью и от COVID-19, 
и от гриппа. Перенес-
ла хорошо, и, как мне 
показалось, болела 
реже и в лёгкой фор-
ме. Поэтому считаю, 
что нужно заботиться 
о своём здоровье, в 
том числе и через вак-
цинацию. Болеть всег-
да тяжело». 

Александр МЕРЕЖКО, Красный Каме-
шок: «Положительно 
отношусь к вакцина-
ции. Как только нача-
лась пандемия и поя-
вилась вакцина от 
COVID-19, поставил, 
не раздумывая. Сейчас 
люди болеют, простуду 
тяжело переносят. По-
этому в обязательном 
порядке семьёй ходим 
на прививки». 

Зоя ИВАНЧИКОВА, Болтово: «Делала 
прививки и от ковида, 
и от гриппа. Пока не 
стала, так как у меня 
ещё время не про-
шло – есть антитела. Но 
ставлю регулярно, ста-
раюсь поддерживать 
график. Мы всей се-
мьёй прививаемся, что-
бы не болеть: и сами 
ставим, и детей тоже 
водим на прививки».  

Владимир ЛЯМКИН, Битки: «Я когда 
переболел COVID-19, 
решил, что буду при-
виваться. Перенёс 
очень тяжело, лежал с 
пневмонией. Помню 
своё состояние. Эта си-
туация и мотивировала 
меня прививаться. Се-
мья тоже ставит при-
вивки, родственники, 
друзья. Все поддержи-
ваем призывы врачей».     

Татьяна ТИПИКИНА, Битки: «От 
COVID-19 ставлю при-
вивки, поддерживаю 
призывы врачей. От 
гриппа ещё не ставила, 
но собираюсь: очень не 
хочется болеть. А во-
обще, у меня сестра – 
медик, она рекоменду-
ет прививаться, гово-
рит, что вакцина – это 
защита. Я к ней при-
слушиваюсь».    

Галина Галина 
ЖЕЛЕЗНОВА: ЖЕЛЕЗНОВА: 
«Я доросла «Я доросла 
до водительского до водительского 
удостоверения»удостоверения»

«В наше время необходимо иметь права: взрослеет дочь, 
нужно поехать в детский сад, к логопеду, на занятия… На 
такси — не выход. Муж настроил психологически. Я доросла 
до водительского удостоверения. А в автошколе — отличная 
подготовка. Роман Павлович Перемышленко доходчиво, на 
житейских ситуациях, объясняет любую ситуацию на дороге, даёт 
ответы на все вопросы. Инструкторам по вождению — отдельное 
спасибо. Сузунцы, получайте права — у нас есть эта возможность. 
С первого раза сдать экзамены — вполне реально», — говорит 
Галина Железнова, из 30 человек группы сдавшая первой.

#МЫВМЕСТЕ
Федеральное агентство «Росмо-

лодежь» расширяет акцию взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ. На 
обновлённой интернет-платфор-
ме мывместе.рф и по телефону 
8(800)200-34-11 волонтёры кру-
глосуточно принимают заявки на 
оказание бытовой, психологиче-
ской, гуманитарной и юридиче-
ской помощи семьям военнослу-
жащих. Получить помощь психо-
лога можно также в формате 
текстового консультирования 
через чат-бот @psy_myvmeste_bot 
в мессенджерах «Телеграм», 
«Вайбер» и «ВКонтакте».

Бот подскажет, какую именно 
помощь можно получить, и даст 
информацию желающим присое-
диниться к волонтерской команде.

Она умеет вот что!
Наших читателей просим при-

слать фото и коротко рассказать о 
своих мамах, их увлечениях. 

Это могут быть изысканные 
вышивки, сочинение стихов, пу-
тешествия, рыбалка, занятия с 
домашними любимцами, кулина-
рия, садоводство, — перечислять 
можно бесконечно. Достаточно 
пересмотреть семейный альбом 
и, конечно, переговорить с герои-
ней вашего снимка. На фотогра-
фии должна быть изображена 
мама и её хобби.

Снимки и рассказы присылай-
те до 17 ноября на электронную 
почту N-J@rambler.ru или при-
носите в редакцию газеты. 

Приз за фотографию
Редакция газеты «Новая 

жизнь» объявляет о начале он-
лайн-голосования районного фо-
токонкурса «Моменты жизни».

Любой желающий может от-
дать свой голос за понравившу-
юся фотографию. Выбрать луч-
шую работу можно с 26 по 28 
(включительно) октября в соци-
альных сетях газеты (Телеграм, 
ВК и ОК). Участники, чьи рабо-
ты получат наибольшее количе-
ство голосов, станут обладателя-
ми «Приза народных симпатий». 
Итоги будут размещены третье-
го ноября в газете «Новая 
жизнь», четвёртого ноября – в 
социальных сетях. Авторам всех 
работ будут вручены дипломы 
участников, а победителей ждут 
ещё и подарки.

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки! 
Поможем жителям деревни Поможем жителям деревни 
Тараданово  в обеспечении Тараданово  в обеспечении 

мобильной связью 4G. мобильной связью 4G. 
Важен каждый голос!Важен каждый голос!

Необходимо перейти Необходимо перейти 
по ссылке и проголосовать по ссылке и проголосовать 

за деревню Тараданово: за деревню Тараданово: 
https://pos.gosuslugi.ru/lkp/https://pos.gosuslugi.ru/lkp/

podklyuchenie-interneta-malym-podklyuchenie-interneta-malym-
naselyonnym-punktam-2022/naselyonnym-punktam-2022/


