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Дарья Крутикова
Большая помощь 
для самых маленьких
В Городской детской клинической больнице №15 открыли 
два новых отделения — детской нейрохирургии и хирургии новорождённых

Теперь все детские хирургические службы Перми будут находиться в одном здании. Новые отделения размести-
лись в шестиэтажном хирурги ческом корпусе новой детской больницы, который был открыт в декабре 2012 года. 
В него на госпитализацию сразу же стали поступать дети не только из Перми, но и края.

Продолжение на стр. 2

Дорогие женщины 
Пермского края!
Примите мои самые 

сердечные поздравления 
с  Международным жен-
ским днём!
С праздником, в кото-

рый мы имеем возмож-
ность ещё раз высказать 
самые искрен ние призна-
ния в любви и уважении 
нашим дорогим, милым 
и родным мамам, жё-
нам, сёстрам и дочерям.
Для меня очень важно сказать слова благодар ности 

каждой из 1 428 200 женщин, живущих в При камье.
Вам многое удаётся, и это не может не вызывать вос-

хищения. Я горжусь тем, что женщины Пермского края 
достойно трудятся, добиваются профессиональных 
высот и при этом берегут семейный очаг, воспиты-
вают детей, обеспечивая согласие в доме.
Именно женская сердечность, добросовестность в 

делах и стремление к согласию, которых порой так 
не  хватает мужчинам, делают наше общество более 
гармоничным.
Ваш творческий подход к любому делу, инициатив-

ность, внимание к людям помогают добиваться боль-
ших успехов на зависть «сильному полу», который 
на деле бывает слабее вас.
Вы задаёте планку, к которой нужно стремиться 

не только в работе, но и в том, как нужно строить свою 
жизнь. В  текущем году средняя продолжительность 
жизни женщин в Пермском крае впервые превысила по-
казатель 80-х годов прошлого века, достигнув 75 лет. 
И  в этом ещё одно «конкурентное преимущество» 
женщин, которому многим из  мужчин стоит поу-
читься.
Оставайтесь такими же замечательными и в даль-

нейшем, будьте нам примером в работе и в отдыхе.
С восхищением и признательностью желаю вам в 

этот замечательный день счастья и радости, чтобы 
сбывались все планы, которые наметили вы и ваши 
семьи. Прекрасного весеннего настроения вам круглый 
год!
С праздником, дорогие женщины!

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

Теперь малыши будут лечиться в отдельном новом корпусе, где созданы все условия, чтобы дети быстрее шли на поправку
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* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013»), среди 
общественно-политических изданий в Перми газета 
«Пятница» — лидер по величине читательской аудитории.


