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Детская поликлиника 
стала больше в 11 раз 

Детская поликлиника, постро-
енная и оборудованная на средства 
облбюджета (525 млн. рублей), от-
крыла двери для юных пациен-
тов. Её площадь в 11 раз превы-
шает размеры старой. В сутки по-
ликлиника может принять 500 де-
тей. «Сегодня здоровый ребёнок, 
счастливые родители, крепкие се-
мьи и благополучное общество 
− это звенья одной цепи», − от-
метил присутствовавший на открытии глава региона Евгений 
Куйвашев. 

grifoninfo.ru

Помощь по скайпу
В центре соцобслуживания населения «Осень» открылся диспетчерский 

центр связи для глухих граждан. Это часть мероприятий региональной 
программы «Доступная среда». Специалисты центра помогут вызвать ско-
рую, полицию, пожарных, аварийные службы, врача на дом, специалистов 
ЖКХ, записать на приём, оформить документы, проконсультировать по 
вопросам соцподдержки и обслуживания инвалидов по слуху, проинфор-
мируют о расписании движения транспорта. Обратиться в центр можно по 
скайпу, факсу или по ICQ.

pervo66.ru
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Миссия журналиста 
Лауреатом Всероссийского кон-

курса «Большие победы маленьких 
людей» стала журналист газеты «Про 
Лесной» Анна Демьянова (на фото). 
Редакция удостоилась диплома в но-
минации «За лучшую кампанию в 
защиту прав человека в районных 
СМИ» за серию публикаций «Снести 
нельзя оставить». Материалы по-
священы судебным тяжбам жите-
лей посёлка с газовым монополистом. 
Коллектив привлёк к решению проб-

лемы представителей власти регионального и федераль-
ного уровней. Участники конкурса сошлись в едином мне-
нии: защита прав человека − важная миссия журналиста.

пролесной.рф

Сезон кваса
Гендиректор предприятия «Молочная благодать» 

Юрий Жуков рассказал о подготовке завода к лет-
нему сезону. Это и завершение строительства ново-
го корпуса по выпуску кваса, который планируют за-
пустить в июле, и масштабные ремонтные работы 
цехов и оборудования на основном производстве, 
обновление автопарка, благоустройство террито-
рии. Глава Кушвинского городского округа Михаил 
Слепухин отметил высокую культуру производства 
на предприятии. По мнению Юрия Жукова, главная 
цель – не стоять на месте, постоянное развитие дела-
ет предприятие конкурентоспособным.

«Кушвинский рабочий»

Кушва

В чём сила 
Игната Михайловича

Интересный, жизнелюби-
вый, крепкий духом человек – 
Игнат Подшивалов (на фото) 
отметил недавно 90-летний 
юбилей. По словам родствен-
ников, Игнат Михайлович 
с детских лет усвоил трудо-
вую заповедь – делать всё, что 
было по силе. После войны был плотником, 
проявил себя как мастер своего дела. И сего-
дня он в трудовом строю – всю работу по дому 
делает сам. Подмога и надежда для него – три 
внука и четыре правнука, им он передаёт золо-
тое правило жизни: «Сила – в труде».

«Знамя труда»

Тугулым

Прикосновение лекаря 
«Выбирать профессию  так, чтобы получать 

удовольствие от работы и приносить пользу об-
ществу» − этим утверждением руководствовалась 
зав. педиатрическим отделением детской больни-
цы Эльвира Мубаракшина (на фото), когда реши-
ла стать врачом и помогать людям. «Ласковое при-
косновение лечит ребёнка так же, как и любое лекарство, а беседа с ро-
дителями обеспечивает детям здоровое будущее», − признаётся Эльвира. 
Заведующая совмещает работу с деятельностью врача-ординатора, успе-
вает консультировать в других отделениях. Коллеги отмечают отзывчи-
вость, доброту и готовность руководителя помочь в любой ситуации. 

«Артёмовский рабочий»

Десантники предложили, 
остальные подключились

На огороженной детской площадке, засыпанной 
песком, появился игровой комплекс «Маргеловец». 
Он открылся по инициативе «Союза десантников 
ГО Богданович» и благодаря финансовой помощи депутата Госдумы Льва Ковпака. 
Посильную лепту в строительство внесли предприятия города, социальные парт-
нёры и неравнодушные жители. Теперь дети осваивают новые яркие качели, горки, 
спортивные снаряды и карусель, а родители – новые лавочки.

«Народное слово»

Рябины встречают
Шестиклассники школы №8 и сотрудники центральной библиотеки при-

няли участие в акции «Когда деревья будут большими». Зелёные насаждения 
приобрели в специализированном питомнике за счёт средств местного бюд-
жета. Сотрудники отдела охраны окружающей среды, лесничества и управ-

ления ЖКХ научили ребят правильно высажи-
вать деревья. Город украсили молодые аллеи. 
Несколько рябин и лип встречают прихожан у 
дороги, ведущей в храм Иоанна Кронштадтского 
и Сергия Радонежского. 

«Красноуральский рабочий»

Подвиг под горящей крышей
Ученики Черемховской школы Алексей Поляков 

и Руслан Якимов награждены за мужество и геро-
изм. В июне прошлого года они увидели, как горит 
крыша одного из домов. Ребята вызвали пожарных 
и бросились в дом, спасли хозяйку, её документы и 
ценные вещи, вынесли из горящего здания газовые 
баллоны. Никто не пострадал. За этот поступок де-
вятиклассникам вручили дипломы и нагрудные зна-
ки «Горячее сердце», а также книгу с их фотография-
ми и рассказом о совершенном подвиге от Фонда со-
циально-культурных инициатив России. 

«Пламя»
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