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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЧЕЛОВЕК!

ЗДОРОВЬЕ

ПОМОЩЬ

В поликлинике №2 в январе 
начали вакцинировать от 
COVID-19.

Записаться на иммунизацию 
можно следующими способами:

По телефону регистратуры 
поликлиники 221-82-82.

Через сайт «Госуслуги»:
• выберите лечебно-про-

филактическое учрежде-
ние (поиск по наименова-
нию) — ГБУЗ ПК «ГКП №2»;

• выберите медицинскую 
услугу, которую хотите полу-
чить, — медицинская сестра;

• выберите специалиста, к 
которому хотите записаться, 
— Игонькина Татьяна Нико-
лаевна;

• выберите удобные для 
вас дату и время.

Через сайт «К врачу»:
— выберите специальность 

врача «Врач иммунопрофи-
лактики»;

— выберите поликлинику 
— Пермь ГКП №2;

— выберите Ф.И.О. специ-
алиста — Игонькина Татьяна 
Николаевна;

— выберите удобные для 
вас дату и время.

Продолжение на стр. 4

Депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащи-
хин вместе с председателем 
районной организации Все-
российского общества ин-
валидов (ВОИ) Виолеттой 
Бережных провели консуль-
тации для участников орга-
низации. 

Пермская краевая орга-
низация ВОИ — это круп-
нейшная социально ори-
ентированная НКО людей  
с инвалидностью в регионе.

 Она объединяет более  
15 тыс. человек, охватывает 
60% территории края. 

Одно из приоритетных на-
правлений —  формирование 
безбарьерной среды для ма-
ломобильных граждан. В рам-
ках этой работы губернатор 
Дмит рий Махонин предло-
жил до 28 февраля предоста-
вить в администрацию края 

«дорожные карты» по повы-
шению доступности муници-
пальных МФЦ. 

«Ежегодно общаемся с рай-
онным филиалом ВОИ. Со-
вместно с председателем Ви-
олеттой Бережных провели 
серию юридических консуль-
таций с членами Общества. 
Затронули жилищные во-
просы, начисление и оплату 
коммунальных услуг, оплаты 
по кредитам. Вместе оказы-
ваем необходимую помощь 

не только на словах, но и на 
деле. К примеру, 25 января ор-
ганизовали встречу и выехали 
по месту жительства к Коуро-
вой Татьяне Павловне, инва-
лиду I группы, пострадавшей 
на пожаре и потерявшей иму-
щество и документы. Вопрос 
серьёзный, взяли на личный 
контроль и проработку, пла-
нируем решить в ближайшее 
время», — говорит Тимофей 
Чащихин. 

Редакция

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ

ОСТОРОЖНО,  
ЛЁД НА КРЫШЕ!

ПАРК ЖДЁТ  
ГОСТЕЙ!

НОВОСТИ ОТДЫХ

В Индустриальном районе 
Пер ми подрядчики продол-
жают активно вывозить снег  
с улиц.

В январе в Перми отмеча-
лись резкие перепады темпе-
ратуры и сильные снегопады. 
В связи со сложными метеоро-
логическими условиями под-
рядным организациям Ин-
дустриального района было 
поручено расчищать тротуары, 
проезжую часть, парковочные 
карманы, остановки обще-
ственного транспорта, выво-
зить собранный за день снег.

Противогололёдными сме-
сями обрабатывали отдельные 
участки дорог, чтобы не допу-
скать образования «снежной 
каши». В среднем днём рас-
чистку улиц района вели более 
30 единиц техники и порядка  
40 рабочих, в ночное время — до 
18 единиц техники и 27 рабочих.

Всего с начала зимнего пе-
риода содержания с террито-
рии района на полигоны от-
правились более 42,1 тыс. 
кубометров снега.

Работу подрядчиков кон-
тролирует МКУ «Благо-
устройство Индустриального 
района» (ул. Стахановская, 
51, телефон 227-75-00).

За уборку снега во дворах 
отвечают организации, обслу-
живающие многоквартирные 
жилые дома (управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК).

Администрация Индустриаль-
ного района Перми напоми-
нает жителям об опасности 
схода льда и снега с крыш и 
балконов домов.

Специалисты админи-
страции регулярно проводят 
рейды, проверяют качество 
уборки снега во дворах, на 
проездах вдоль домов, нали-
чие снега и наледи на кровлях 
зданий, козырьках подъездов.

Помните: чаще всего со-
сульки образуются над водо-
стоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. Их необхо-
димо обходить стороной. Не 
подходите близко к стенам 
зданий. Если во время движе-
ния по тротуару слышен на-
верху подозрительный шум 
— нельзя останавливаться, 
поднимать голову и смотреть 
что там случилось. 

Продолжение на стр. 3 

Новогодние праздники закон-
чились, но ледовая локация 
в саду имени В. Л. Миндов-
ского по-прежнему радует 
пермяков. Взрослые и дети 
катаются с горок, фотогра-
фируются рядом с нарядной 
елью и ледовыми скульпту-
рами.

В этом году ледовая лока-
ция посвящена космической 
тематике. Такой выбор свя-
зан с тем, что в 2021 году ис-
полняется 60 лет с момента 
полёта Юрия Гагарина в кос-
мос.

Вход в сад украшает ледо-
вое панно «Поехали», здесь 
же расположились детские 
горки и комплекс из двух го-
рок «Байконур». Кроме того, 
в парке можно сделать фото 
с ледовыми Белкой и Стрел-
кой — собаками, побывав-
шими в космосе. Здесь же 
маленькие пермяки смогут 
покататься на карусели «Ло-
шадки». Центральное ме-
сто занимает новогодняя ель, 
украшенная гирляндой. Во-
круг ели построено ледовое 
ограждение. Вся ледовая ло-
кация украшена иллюмина-
цией.

Ледовый городок в саду 
имени В. Л. Миндовского 
стал частью одного из ново-
годних маршрутов в Перми, 
который оформили в Инду-
стриальном районе. Узловые 
точки этого маршрута — раз-
вязка улиц Стахановской и 
Мира, где установлена све-
тодиодная композиция, 
улица Мира со световыми 
консолями. В саду им. Мин-
довского оформлены де-
ревья и установлены арт-
объекты. На развязке шоссе 
Космонавтов с улицей Под-
лесной приземлилась «Ле-
тающая тарелка», по шоссе 
Космонавтов смонтированы 
консоли.

В новогодние каникулы 
активисты Индустриального 
местного отделения «Моло-
дой Гвардии Единой России» 
на территории сада органи-
зовали для жителей района 
спортивный праздник «Ве-
сёлые старты». Мероприятие 
проводилось в рамках про-
екта партии «Единая Россия» 
«Детский спорт». В нём при-
няли участие дети района и 
их родители.

Продолжение на стр. 2
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АКТИВНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
ЮБИЛЕЙ

Анатолию Тупицыну из ТОС «Ста-
хановский» исполнилось 95 лет.

Анатолий Тупицын родился 
в 1926 году в многодетной  
рабоче-крестьянской семье.  
В разгар войны, в 1943 го ду, 
поступил в Московский госу-
дарственный вечерний метал-
лургический институт, кото-
рый окончил в 1948 году. Во 
время учёбы женился в пер-
вый раз, у молодой супруже-
ской пары родился сын.

В послевоенное время 
страна нуждалась в квалифи-
цированных рабочих и тех-
нических специалистах для 
восстановления народного хо-
зяйства. После выпуска из ин-
ститута Анатолия Тупицына, 
молодого инженера, по его 
просьбе распределили на Чу-
совской металлургический за-
вод, на котором он отработал 
44 года до выхода на пенсию. 
После смерти жены Анатолий 
Егорович переехал в Пермь  
к сыну. Через некоторое время 
женился во второй раз.

Юбиляр активно участвует 
в жизни ТОС «Стаханов-

ский». Вместе с женой Зина-
идой Мотрониной занима-
ется в Клубе любителей песни 
«Споёмте, друзья». Семейная 
пара вместе уже 28 лет.

Сын Анатолия Егоровича 
— Сергей Тупицын — стар-
ший редактор службы тема-
тических программ ГТРК 
«Пермь». Сергею Тупицыну, 
ветерану отрасли с 40-летним 
стажем, Указом Президента 

России присвоено звание за-
служенного журналиста РФ.

Награду вручил губерна-
тор Пермского края Дмитрий 
Махонин в январе этого года 
во время торжественной цере-
монии в Пермском отделении 
Союза журналистов России, 
приуроченной к праздно-
ванию Дня российской пе-
чати. Сергей Тупицын также 
имеет звание «Заслуженный 

работник культуры России». 
Как автор, ведущий, сцена-
рист и режиссёр телевизион-
ных программ и документаль-
ного кино он неоднократно 
становился лауреатом межре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкур-
сов и фестивалей, в том числе 
«ТЭФИ» и «Патриот России». 
Сергей Тупицын делится 
профессиональным опытом  

с коллегами, проводит ма-
стер-классы для начинающих 
журналистов.

Администрация Индустри-
ального района Перми и ТОС 
«Стахановский» поздравляют 
Анатолия Тупицына с днем 
рождения, желают юбиляру 
крепкого здоровья, опти-
мизма и неиссякаемой энер-
гии.

Мария Зуева

ПАРК ЖДЁТ ГОСТЕЙ!БЕЗОПАСНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
ОТДЫХДОРОГИ

Начало на стр. 1

Участников разделили на 
две команды. Мероприятие 
было очень насыщенным. 
Спортивный задор и желание 
добиться победы захватили 
каждого. Все старались пра-
вильно выполнить задания и 
прийти к финишу первыми. 
После подведения итогов 
жюри объявило, что победила 
дружба. Всем участникам со-
ревнований вручили сладкие 
призы.

— Я очень рад, что мы соз-
даём людям праздник и да-
рим счастье детям! Очень 
приятно видеть радость на 
лицах детей и их родителей 
во время конкурсов. Такие 
мероприятия хорошо спла-
чивают людей, это важно, 
учитывая непростое время. 
Хотим поблагодарить центр 
тестирования ГТО в Перми, 

партийный проект «Детский 
спорт» и Василия Кузнецова, 
— отметил активист Инду-
стриального местного от-
деления «Молодой Гвардии 
Единой России» Ярослав Ха-
ринов.

Дети и их родители оста-
лись довольны праздником и 
поблагодарили организаторов 
за заряд бодрости и массу по-
ложительных эмоций.

Администрация Индустри-
ального района напоминает 
жителям о необходимости 
соблюдать технику безопас-
ности при посещении ле-
довых городков и бережно 
относиться к хрупким ледо-
вым скульптурам. Также не-
обходимо соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические 
требования, установленные 
Управлением Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, на-
пример, соблюдение соци-
альной дистанции не менее  
1,5 метра и другие.

Андрей Смирнов

В этом году за счёт средств 
федерального бюджета отре-
монтируют улицу Братьев Иг-
натовых.

В 2021 году в Перми продол-
жится реализация националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». В список вошли 
14 дорожных объектов во всех 
районах Перми, в том числе 
улица Братьев Игнатовых  
в Индустриальном районе.

Комплексное благоустрой-
ство улицы Братьев Игнато-
вых запланировано на участке 
от шоссе Космонавтов до 
улицы Мира.

Проектом предусмотрены 
работы по фрезерованию про-
езжей части, устройство но-
вого асфальтобетонного по-
крытия в два слоя, ремонт 
бортового камня, пешеход-
ных ограждений, тротуа-
ров, обустройство парковок 
и съездов, тактильной плитки 
перед пешеходными перехо-
дами и съездами, ремонт тех-
нического проезда, верхних 
строений колодцев, восста-
новление прилегающих га-
зонов, нанесение дорожной 
разметки, установка дорож-
ных знаков.

Общая площадь ремонта 
составит 8816 кв. метров.

Улица Братьев Игнато-
вых соединяет центральную 
часть района с главным вхо-
дом в Черняевский лес со сто-
роны шоссе Космонавтов,  
а также имеет социальную 
значимость для пермяков.

Здесь расположены глав-
ные медицинские учреж-
дения в районе: городская 
поликлиника №2, город-
ская клиническая больница  
им. М. А. Тверье, стоматоло-
гическая поликлиника, про-
ходят автобусные маршруты.

Ежедневно на улице Бра-
тьев Игнатовых проезжает 
большое количество авто-
транспорта. Бульварная часть 
улицы Братьев Игнатовых — 
это одно из любимых мест от-
дыха жителей и гостей рай-
она.

В прошлом году завер-
шилось обустройство буль-
вара по улице Братьев Игна-
товых, которое проводилось 

в несколько этапов. Здесь от-
ремонтировали тротуары, 
восстановили газоны, уста-
новили новые удобные ска-
мейки со спинками и урны, 
ограждения, чтобы предот-
вратить парковку автомоби-
лей на газонах.

Кроме того, была постро-
ена пешеходная дорожка к го-
родской клинической боль-
нице им. М. А. Тверье (улица 
Братьев Игнатовых, 2) и от-
ремонтирован подход к пе-
шеходному переходу в районе 
стоматологической поликли-
ники (улица Братьев Игнато-
вых, 4).

Благодаря нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» уже 
в этом году улица Братьев Иг-
натовых станет более ком-
фортной и безопасной для 
жителей города.

Администрация 
Индустриального района

При температуре 
выше –4 градусов 
для безопасности 
горожан и 
сохранения ледовых 
объектов возможно 
временное закрытие 
ледовых локаций  
в городе!

Анатолий Тупицын  В кругу семьи: с сыном и женой
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ВЫГУЛ РАЗРЕШЁН!
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИОРИТЕТЫ

В Индустриальном районе ра-
ботают специализированные 
площадки для прогулок с со-
баками.

Площадки расположены 
рядом с домами по ул. Стаха-
новской, 2 и ш. Космонавтов, 
137, а также в саду имени В. Л. 
Миндовского. Их можно ис-
пользовать для прогулок с пи-
томцами и дрессировки жи-
вотных.

Площадки занимают боль-
шую территорию, огорожены 
заборами, поэтому здесь 
можно выгуливать собак без 
поводка и ошейника. На каж-
дой площадке установлены 
барьеры и снаряды для дрес-
сировки животных: сплош-
ной барьер, снаряды «Горка 
универсальная», «Бум», 
«Окоп». Для владельцев собак 

есть скамейки и навесы для 
защиты от дождя и солнца. 
Также на площадках имеются 
контейнеры для мусора.

Площадки для выгула жи-
вотных у дома по ш. Космо-
навтов, 137 и в саду имени  
В. Л. Миндовского открылись 
осенью прошлого года. Пло-
щадку по ул. Стахановской, 
2 обустроили в декабре 2019 
года.

Администрация Инду-
стриального района напоми-
нает, что выгул собак запре-
щён на детских и спортивных 
площадках, во дворах дет-
ских учреждений, на терри-
ториях образовательных и 
медицинских учреждений. 
Хозяев животных призывают 
к ответственному поведению: 
не допускать выгула питом-
цев без поводка, не оставлять 
ставших ненужными собак на 
улице.

Андрей Смирнов

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
Состоялся круглый стол, на ко-
тором подвели итоги совмест-
ной работы администрации и 
промышленных предприятий.

Мероприятие прошло под 
руководством главы район-
ной администрации Алек-
сандра Иванова. В круглом 
столе приняли участие пред-
ставители крупных промыш-
ленных предприятий: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», филиала «Пермские 
минеральные удобрения» 
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в го-
роде Перми, компании «СИ-
БУР-Химпром», Пермской 
печатной фабрики — филиала 
АО «Гознак», ПАО «Морион», 
промышленно-производ-
ственной группы «ИОЛЛА», 
АО «Новомет-Пермь».

У администрации района и 
предприятий района выстро-
ено активное взаимодействие. 
Компании участвуют в соци-
ально-общественной жизни 
района, в городских и район-
ных культурных, спортивных 
мероприятиях, оказывают 
шефскую помощь школам и 
детским садам, медицинским 
учреждениям, помогают ве-
теранам и пенсионерам, во 
время проведения субботни-
ков выделяют спецтехнику 
и выводят трудовые коллек-
тивы на уборку прилегающих 
территорий.

Так, в этом году, несмотря 
на непростую эпидемиоло-
гическую обстановку и дей-

ствие ограничительных мер, 
проведена большая совмест-
ная работа. В Индустриаль-
ном районе при участии и 
поддержке предприятий был 
успешно реализован ряд важ-
ных проектов: выпуск газеты 
«Наш район — Индустриаль-
ный», благоустройство терри-
тории района, строительство 
детских площадок, праздно-
вание юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
многое другое.

Например, филиал «Перм-
ские минеральные удобре-
ния» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Перми принял ак-
тивное участие в нескольких 
проектах. В рамках проекта 
«Краски Победы» при уча-
стии предприятия изготов-
лены и размещены на улице 
Мира праздничные баннеры, 

обновлены информацион-
ные стенды по патриотиче-
скому воспитанию. В рамках 
проекта «Юбилейная медаль» 
«УРАЛХИМ» оказывал по-
мощь в доставке ветеранов на 
торжественную церемонию 
вручения юбилейных медалей 
(до введения ограничитель-
ных мер), в приобретении по-
дарков для ветеранов.

Кроме того, в этом году  
в рам ках благотворительной 
программы «УРАЛХИМ» — де-
тям» оказана спонсорская по-
мощь муниципалитету в обнов-
лении трёх детских площадок 
во дворах домов по ул. Мира, 
136, ул. Космонавта Леонова, 
68, ул. Космонавта Беляева, 59. 
Также сотрудники предприя-
тия совместно с депутатами и 
специалистами администра-
ции района высадили моло-

дые деревья и кустарники в саду 
имени В. Л. Миндовского.

При поддержке компании 
«СИБУР-Химпром» реали-
зован профориентационный 
проект «Путёвка в жизнь — 
2020» для учащихся старших 
классов.

Для школьников прове-
дены онлайн-экскурсии по 
предприятиям района, он-
лайн-конференции. Учащи-
еся писали эссе о технических 
и гуманитарных профессиях 
на предприятиях Индустри-
ального района и о личном 
вкладе людей, трудившихся  
в годы Великой Отечествен-
ной войны на предприятиях, 
которые расположены сегодня 
на территории нашего района, 
создавали презентации по вы-
бору профессии. «СИБУР» 
принимал активное участие 

в поздравлении ветеранов.
Существенную помощь в 

реализации важных проектов 
оказали Пермская печатная 
фабрика — филиал АО «Гоз-
нак», ПАО «Морион», про-
мышленно-производствен-
ная группа «ИОЛЛА», АО 
«Новомет-Пермь», ремонтно-
строительное предприятие 
«Алексий», ООО «ИНКОМ», 
ОАО «Пермское транспорт-
ное предприятие», ООО «СК-
Лидер», ООО «Хлебокомби-
нат «Кондитер 8».

Александр Иванов побла-
годарил участников встречи 
за содействие администра-
ции района и плодотворное 
сотрудничество и вручил бла-
годарственные письма пред-
ставителям промышленных 
предприятий.

Мария Зуева

Начало на стр. 1

Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно 
как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши по-
служит укрытием. Всегда об-
ращайте внимание на огоро-
женные участки тротуаров и ни  
в коем случае не заходите  
в опасные зоны.

Если у вас есть замечания 
по уборке придомовых терри-
торий, необходимо звонить в 
обслуживающую дом органи-
зацию. Если реакции не по-
следовало, обращайтесь в Ин-
спекцию государственного 
жилищного надзора Пермского 
края (телефоны: 241-09-02,  
241-14-45, 241-13-54).

Также с жалобами на ра-
боту управляющих организа-
ций можно обращаться в отдел 
ЖКХ и жилищных отношений 
администрации района (теле-
фон 227-94-14).

Сайт raion.gorodperm.ru

ОСТОРОЖНО,  
ЛЕД НА КРЫШЕ!

НОВОСТИ
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ПОЕЗД ДОБРА

Я БЫ В КОНТРАКТНИКИ ПОШЁЛ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Сотрудники пермского «УРАЛ-
ХИМа» стали Дедами Моро-
зами для нуждающихся детей.

Более 70 новогодних по-
дарков собрали работники 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми 
в рамках благотворитель-
ной акции ««Поезд Деда Мо-
роза — детям». Её в преддве-
рии Нового года традиционно 
проводит Пермский краевой 
фонд социальной поддержки 
населения.

Уже не первый год ини-
циативные сотрудники объ-
являют на предприятии сбор 

подарков для нуждающихся 
детей. На этот раз ограниче-
ния, связанные с пандемией, 
наложили свой отпечаток, и 
новогодняя акция прошла в 
необычном формате. Сбор по-
дарков осуществлялся через 
специальный ящик. Работ-
ники филиала «ПМУ» напол-
нили его конфетами, игруш-
ками, книгами, настольными 
играми и необычными канц-
товарами.

Непосредственно пе-
ред Новым годом активи-
сты Совета молодёжи перм-
ского «УРАЛХИМа» вручили 
игрушки и сладкие наборы 
детям из многодетных семей 
Перми. Ещё одна часть со-
бранных подарков отправится 

в Горнозаводск. Там их полу-
чат воспитанники «Центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Татьяна Нефёдова, началь-
ник отдела срочной социаль-
ной помощи ГАУ «Пермский 
краевой фонд социальной под-
держки населения»:

— В этом году из-за коро-
навирусных ограничений мы 
не можем провести для де-
тей, оставшихся без родите-
лей, традиционные новогод-
ние ёлки, которые мы всегда 
проводили до этого. А дети, 
какими бы ни были внеш-
ние обстоятельства, остаются 
детьми — им нужен празд-
ник, важно ощущение чуда. 
От этого помощь, которую 

оказали работники пермского 
«УРАЛХИМа», приобретает 
особую значимость. Спасибо 
им за то, что не остаются рав-

нодушными в это сложное 
время!

Пресс-служба Филиала
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

«Мне предложили после окон-
чания университета пойти кон-
трактником в армию. Как ду-
маете, соглашаться или нет?» 
Артём Симонов (Пермь)

Принимать это предложе-
ние или отказаться — каждому 
решать лично. Но перед этим 
лучше всё-таки взвесить все 

«за» и «против». Данный во-
прос мы адресовали в военко-
мат Индустриального и Дзер-
жинского районов Перми.

Граждане, окончившие 
высшие учебные заведения и 
подлежащие призыву на во-
енную службу, имеют право 
выбора:

— военная служба по при-
зыву, сроком на один год

или
— военная служба по кон-

тракту, сроком на два года.

Преимущество военной 
службы по контракту:

— право выбора места и ре-
гиона службы;

— денежное довольствие от 
25 тыс. до 70 тыс. руб.;

— возможность прожива-
ния вне казармы;

— трёхразовое питание 
(шведский стол);

— оплачиваемый проезд  
к месту проведения отпуска и 
обратно на военнослужащего 
и одного члена семьи;

— при заключении второго 
контракта военнослужащий 
имеет право на участие в на-
копительной ипотечной си-
стеме жилищного обеспече-
ния военнослужащих;

— регламент служебного 
времени с 8:00 до 18:00 часов.

Карьерный рост
— среднее профессиональ-

ное образование позволяет за-
мещать воинскую должность, 
для которой штатом предус-
мотрено звание прапорщик 
(мичман);

— высшее профессиональ-
ное образование — офицер-
скую должность.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ПРИВИВКУ?

ЗДОРОВЬЕ
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Через регистратуру в холле. 
Приходите в поликлинику к 
назначенному времени. Ка-
бинет №15. При посещении 
поликлиники используйте 
защитную маску, перчатки, со-
блюдайте социальную дистан-
цию. Не забудьте паспорт, стра-
ховой медицинский полис.

В январе поликлиника полу-
чила 250 доз вакцин. В первую 
очередь были привиты сотруд-
ники и студенты медколледжа.

Прививки от COVID-19 в 
первую очередь делают работ-

никам медицинских, образо-
вательных организаций, со-
циального обслуживания и 
многофункциональных цен-
тров — тем, кто по роду деятель-
ности ежедневно контакти-
рует с большим числом людей. 
Кроме того, в приоритете про-
живающие в соцучреждениях 
и жители из группы риска, то 
есть пожилые люди, граждане  
с хроническими заболевани-
ями, в том числе с болезнями 
бронхолёгочной, сердечно-со-
судистой систем, сахарным ди-
абетом и ожирением.

Помните, вакцинация про-
водится в два этапа, с переры-
вом в 21 день.

Переболевшие новой коро-
навирусной инфекцией мо-
гут сделать прививку спустя 
шесть месяцев после заболе-
вания.

Сразу после прививки на 
сайте «Госуслуги» в личном 
кабинете пациенту будет до-
ступен раздел «Вакцина-
ция COVID-19». В нём будет 
предложено заполнить днев-
ник самонаблюдений, где 
нужно ответить на вопросы  
о самочувствии на 1-й, 2-й, 
3-й, 7-й, 14-й, 21-й, 22-й, 23-й,  
28-й и 42-й день после вакци-
нации.

Поликлиника №2


