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ПАНДЕМИЯ В США за сутки выявлено 1,1 миллиона заразившихся ковидом. А что ждет нас?
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Миллион «омикронов»
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пермский край
Принесут пользу
В 2021 году отправлено
на переработку 570 тонн отходов

Квартира к Новому году

Санитарные врачи Прикамья штрафуют
торговцев

ЖИЛЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

"

АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВ/ РИА НОВОСТИ

! Константин Бахарев

наружили отсутствие антисептика для обеззараживания рук. А в
почтовом отделении на Комсомольском проспекте в краевом
центре нет устройства для дезинфекции воздуха.
Немало нарушений санитарных нормативов и на транспорте.
В маршрутке № 10Т, следующей
по маршруту ЦКР — Железнодорожный, не дезинфицировался салон. Такие же недостатки обнаружили санитарные врачи в троллейбусах и автобусах Березников.
И даже в местном театре дотошные специалисты Роспотребнадзора установили: здесь не прово-

МЕЖ ДУ ТЕМ

В Пермском крае против COVID-19 начали вакцинировать подростков
в возрасте 12—17 лет. Об этом сообщил главный эпидемиолог регионального минздрава Вадислав Семериков. По его словам, иммунизация от новой
коронавирусной инфекции будет осуществляться добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или иного законного представителя. Вакцинация необходима для обеспечения коллективного
иммунитета в общеобразовательных учреждениях.

Санитарные правила не соблюдают
в магазинах, общепите
и на транспорте.
дится термометрия дважды в сутки, как положено по правилам.
Нарушения найдены практически во всех городах и районах Прикамья. Это говорит о том, что до
сих пор еще не все предприниматели соблюдают противоэпидемические требования.
Между тем управление Роспотребнадзора по Пермскому краю
напоминает, что масочный режим
и соблюдение социальной дистанции в полтора-два метра в магазинах и общественном транспорте
крайне необходимы.
С момента введения противоэпидемических мероприятий в
марте 2020 года было проверено
более 26 тысяч магазинов, кафе и
других объектов. За выявленные
нару шени я с уда ми на ложено
штрафов на сумму порядка 100
миллионов рублей.

Путевки из дома
ОТДЫХ
На портале «Услуги и сервисы
Пермского края» открыт специализированный раздел «Организация отдыха и оздоровления детей». Подать документы на получение путевок и сертификатов
в лагеря, а также денежной компенсации за оплату детского отдыха смогут, не выходя из дома, жители 11 муниципалитетов, скоро
их количество возрастет до 25.
Воспользоваться новым сервисом уже сегодня могут жители
Чайковского, Соликамского, Кудымкарского, Чернушинского,
Осинского, Чердынского, Верещагинского городских округов,
Сивинского, Уинского и Еловског о м у н и ц и па л ьн ы х ок ру г ов,
Пе р мс ког о м у н и ц и п а л ь ног о
райо на. Об этом сообщил заместитель министра информационного развития и связи Пермского
края Олег Савинов.
— В первой половине текущего
года к ним присоединятся Пермь,

В Березниках в ЖК «Любимов» завершено строительство еще трех домов — на улицах Строителей, 3, Братчикова, 6, и Ростовской, 2. Разрешения на ввод объектов были
подписаны в конце декабря
2021 года.
В новые дома общей площадью 26,2 тысячи квадратных метров переедут 357 семей, они уже получают ключи от квартир.
Всего в мин у вшем год у
в ЖК «Любимов» сдано рекордное количество объектов — шесть домов общей площадью 73,4 тысячи квадратов, квартиры в них получили 2055 жителей Березников.

"

уникальных пользователей, они
сделали свыше 530 тысяч визитов.
Ежедневно на сайт заходят более
500 раз. Всего на портале пермяки
могут в онлайн-режиме подать документы на получение 15 услуг.
ИВАН СОЛОМИН

"

К С ТАТ И

Подать документы
на получение
путевок и сертификатов в лагеря
можно, воспользовавшись этим
QR-кодом.

НА ЗАМЕТКУ

Документы, необходимые для получения услуги:
справка о доходах родителей,
документ, удостоверяющий регистрацию ребенка по месту жительства
(пребывания),
свидетельство о рождении.
Если путевка уже куплена, необходимо представить:
чек оплаты,
обратный (отрывной) талон к путевке.
Услуги предоставляются детям в возрасте от семи до 17 лет включительно.
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Всего же с 2014 года в правобережной части города сданы
и заселены 19 домов. Сегодня
задача заказчика строительства — Корпорации развития
Пермского края — завершить
строительство оставшихся
10 домов в 2022 году.
На стройке в ЖК ежедневно занято до 600 человек. На
ряде объектов работы ведутся в две смены. Для ускорения темпов строительства
на ла жено сотрудничество
с центрами занятости и профильными учебными заведениями. Кроме того, в этом
году из Узбекистана прибудет до 1000 строителей, прошедших квалификационный
отбор.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Нужда в продавцах
и водителях
ЗАНЯТОСТЬ
В 2021 году в Пермском крае
было открыто более 115 тысяч вакансий. Чаще всего новых сотрудников искали компании в отраслях «Розничная
торговля» (15 процентов вакансий), «IT, системная интеграция, интернет» (10),
«Строительство, недвижимость» (семь процентов).
По данным портала hh.ru,
проще всего было найти работ у в профессиона льных
сферах «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал» и «Рабочий персонал»
(1,2 резюме на вакансию).

Чаще всего работодатели
Прикамья предлагали стандартный полный рабочий
день (68 процентов вакансий). Сменный график был
указан в 11 процентах вакансий, вахтовый метод — в 10,
гибкий график — в пяти. Удале н н ы й вариа н т раб о т ы
предлагали в шести процентах вакансий.
По итогам прошлого года
в тройку профессий-лидеров
по количеству вакансий вошли менеджер по продажам
(3,7 тысячи уникальных вакансий), продавец в магазине
и водитель.
АЛЕКСАНДР СЕДЫХ

Фантастика стала
реальностью
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Куединский, Бардымский, Гайнский и Частинский муниципальные округа, а также Кизел, ЗАТО
Звёздный, Добрянский, Ильинский, Краснокамский, Чусовской,
Гремячинский, Соликамский и
Нытвенский городские округа.
К 2023 году жители всех муниципалитетов смогут дистанционно
организовать занятость детей
во время каникул, — отметил он.
По данным регионального министерства информационного
развития и связи, в прошлом году
портал «Услуги и сервисы Пермского края» посетило 90 тысяч
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ОБЪЕМ собранного вторсырья превышает вес международной космической станции
и сопоставим с массой 36 мусоровозов. По словам специалистов, все полезные отходы
после сортировочных линий пойдут на переработку. В крае действует двухконтейнерный
способ раздельного сбора мусора. Так называемые мокрые отходы нужно отделить
от сухих фракций, пригодных к переработке, и положить в соответствующие баки.

Не запаслись масками

С начала нового года сотрудники
управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю выявили 82 нарушения противоэпидемического
режима. Не соблюдают санитарные правила в магазинах, общепите и на транспорте.
Одно из самых массовых нарушений, выявленных контролирующим ведомством, — это неправильное ношение масок. А кое-где
их вообще не носят. Так, в ряде
пермских магазинов санитарные
врачи обнаружили, что продавцы
полностью игнорируют средства
индивидуальной защиты. Во многих торговых заведениях отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха, нет антисептиков
для покупателей, никто не измеряет у них температуру на входе.
Например, в двух магазинах сети
«Пятерочка» в Березниках и Перми у продавцов не было масок во
время работы, а также им не провели термометрию. Много недостатков обнаружено также в торговых заведениях сети «Магнит».
Но нарушения выявляют не
только в сфере торговли. Так, в
детском оздоровительном лагере
«Комета» в Пермском районе сотрудники Роспотребнадзора об-
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В поликлинике Кунгурской
городской больницы на улице Просвещения, 6, завершен
монтаж компьютерного томографа. Аппарат поместили
в отдельно стоящем, специально построенном здании.
— 32-срезовый компьютерный томограф мы получили по программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения», — говорит
главный врач больницы Вадим Кириллов. — Раньше наличие такого дорогостоящего высокотех нологичного
оборудования в поликлиниках, особенно в местах, удаленных от краевого центра,
с ч и т а ло с ь фа н т ас т и ко й .
Ком п ьютерн ы й томог раф
у нас был только в стационаре, амбулаторных пациентов
приходилось ставить в лист
ожидания, так как приоритет, конечно же, мы отдавали
более тя же лым больным,
нуждающимся в госпитализации. Теперь, безусловно,

оперативность обследования
жителей нашего округа — пациентов поликлиник возрастет в несколько раз. Мы рассчитываем, что за день диагностику на компьютерном
томографе смогут проходить
до 23 человек.
КТ-аппараты применяются для исследования состояния внутренних органов с помощью рентгеновского излучения. Благодаря им можно
на ранней стадии выявить
скрытые заболевания и специфические изменения в легких при COVID-19, а также
контролировать состояние
легочной ткани в процессе
лечения.
В рамках программы модернизации первичного звена компьютерные томографы
появятся еще в 10 поликлиниках края: в трех пермских,
а также в Кунгуре, Соликамске, Чусовом, в Добрянском,
Лысьвенском, Октябрьском и
Верещагинском городских
округах.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ

