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Наконец, дороги!
Практически во всех частях

Соликамска развернулся ремонт
дорожного покрытия. Во многом
благодаря погоде основные дорож�
ные работы уже завершены с опе�
режением графика.

По плану в 2016 году должно
быть отремонтировано более 11,3
километра соликамских дорог. По
результатам аукционов заключены
муниципальные контракты с ООО
«СК Химспецстрой». Контроль за
порядком и сроками выполнения
работ выполняет МКУ «Управле�
ние капитального строительства г.
Соликамска». Также заключены
контракты с лабораторией ЗАО
«Перминжсельстрой» на проведе�

ÊÎ ÄÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Э
ние испытаний асфальтобетона, с
ООО «Информационно�кадастро�
вый центр» на проведение конт�
рольных обмеров отремонтиро�
ванных участков автомобильных
дорог.

По словам директора УКСа Ãà-
ëèíû Ñîçèíîâîé, в первую оче�
редь были отремонтированы доро�
ги, где осуществляются пассажир�
ские перевозки: участки по про�
спекту Ленина, площади Револю�
ции. Ремонт участка по ул. Моло�
дежной от кафе «Подкова» до про�
спекта Строителей позволяет раз�
грузить соседние транспортные
потоки, улучшить доступ горожан
к парку, бассейну, стадиону и
спортивной школе.

Подробнее о ремонтах дорог и
подготовке их к началу учеб�
ного года читайте на стр. 5.

Подготовила
Åêàòåðèíà ÑÈÌÎÍ

Школьникам
и не только
Новый стадион около школы

№ 1 ждали давно. И вот, наконец,
работы начаты, более того, идут
полным ходом. Пока остается от�
крытым вопрос, получится ли у
подрядчика ООО «ПМК�11» от�
крыть стадион к началу учебного
года, но, по заверениям директора
фирмы Ëþäìèëû Ãèëåâîé, де�
лается все возможное, чтобы вес�
ти работы в рамках графика.

Уже проведена дренажная си�
стема, выполняются работы по
планировке территории стадиона
и спортивной площадки. Как это
бывает, в ходе строительства при�
шлось попутно вносить изменения
в планировку и график работ. Так,
необходимо учесть парковочные
места, провести кронирование то�
полей по периметру площадки,
подумать о доступе на стадион лю�
дей с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Напомним, в планах строи�
тельство нового футбольного поля
со специальным покрытием, бего�
вых дорожек, ямы для прыжков в
длину. Также намечено оборудова�
ние комплексной площадки, со�
стоящей из баскетбольной и во�
лейбольной, площадки с уличны�
ми тренажерами. И, пожалуй, са�
мое интересное, — это трибуны на
50�100 мест, которые будут распо�
лагаться на склоне.

Îëüãà Êî-
çèöèíà

Выборы�2016:
естественная убыль
ÏÎÑËÅ ÒÙÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎ-
ÌÈÑÑÈÅÉ ÏÎÄÀÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ È ÑÎÁÐÀÍÍÛÕ Â
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈß ÏÎÄÏÈÑÅÉ ÐßÄÛ ÊÀÍÄÈÄÀ-
ÒÎÂ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÎÐÅÄÅËÈ. ÏÐÈ×ÅÌ ÊÀÊ ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ,
ÒÀÊ È ÑÐÅÄÈ ÑÀÌÎÂÛÄÂÈÆÅÍÖÅÂ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

тельных организаций, транспор�
та, коммунальной сферы; лица
старше 60 лет; беременные жен�
щины; лица, подлежащих призы�
ву на военную службу; лица с хро�
ническими заболеваниями, в том
числе с заболеваниями легких,
сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, метаболическими нару�
шениями и ожирением.

В эпидемический сезон 2016�
2017 гг. в Пермском крае запла�
нировано вакцинировать против
гриппа 1 045 000 человек (40% от
совокупного населения края).
Поставка противогриппозных
вакцин ожидается уже в конце
августа.

Эпидемиологи рекомендуют
своевременно позаботиться о
своем здоровье и здоровье  близ�
ких – сделать прививку против
гриппа!

Подготовила
Íàòàëüÿ ËÈÒÊÅ

БУДЕМ ЕЗДИТЬ,
БУДЕМ БЕГАТЬ

ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!

Вакциной по гриппу
Â ÏÐÈÊÀÌÜÅ ÍÀ×ÀËÈ ÃÎÒÎÂÈÒÜÑß Ê ÑÅÇÎÍÓ ÃÐÈÏÏÀ È
ÏÐÎÑÒÓÄ. ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄ-
ÇÎÐÀ ÏÎ ÏÅÐÌÑÊÎÌÓ ÊÐÀÞ ÑÎÎÁÙÀÞÒ, ×ÒÎ Â ÎÑÅÍÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ 2016-ÃÎ ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÐÎÑÒ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ
ÃÐÈÏÏÎÌ È ÎÐÂÈ.

ÒÎ ËÅÒÎ ÑÒÀËÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÆÀÐÊÈÌ,
ÍÎ È ÁÎÃÀÒÛÌ ÍÀ ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÅ
ÎÁÚÅÊÒÛ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ.

Ëåñÿ Àôàíàñüåâà

Ñåðãåé ÂÎËÎÄÈÍ

 По данным Роспотребнадзора,
в прошедший эпидемический се�
зон гриппом и ОРВИ переболело
более 150,3 тыс. жителей Пермско�
го края. Продолжительность эпи�
демии составила пять недель. Наи�
более активно циркулировали ви�
русы гриппа А(H1N1) pdm09.

Медики напоминают, основным
и наиболее эффективным средством
профилактики гриппа является вак�
цинация, которая (по данным ВОЗ)
предотвращает заболевание грип�
пом у 80�90% вакцинированных и
снижает смертность от гриппа на
41%. Экономический эффект от
противогриппозных прививок в
10�20 раз превышает  затраты на вак�
цинацию. В Пермском крае в пери�
од подготовки к эпидемическому
подъему заболеваемости 2015�2016 гг.
было привито 772,7 тыс. человек
(29,3% от численности населения
края), что позволило предотвратить
свыше 85 000 случаев гриппа.

В предстоящий эпидемический
сезон 2016�2017 гг. состав противо�
гриппозных вакцин изменится. Для
стран Северного полушария, по ре�
комендации ВОЗ, в состав проти�
вогриппозных вакцин будут вклю�
чены следующие штаммы:

— A/Калифорния/7/2009
(H1N1) pdm09 – подобный вирус;

— A/Гонг Конг/4801/2014
(H3N2) – подобный вирус;

— B/Брисбен/60/2008 – подоб�
ный вирус.

 Вакцинация против гриппа
включена в Национальный кален�
дарь профилактических приви�
вок. За счет средств федерального
бюджета (бесплатно) иммунизи�
руются  «группы риска»: дети с
шестимесячного возраста; учащи�
еся 1�11 классов; студенты профес�
сиональных образовательных орга�
низаций и образовательных орга�
низаций высшего образования; ра�
ботники медицинских и образова�


