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НОВОСТИ ИЗ СФЕРЫ ЖКХ
Знакомим читателей с законодательными изменениями  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пермского края 
в 2023 году.

АХ, КАРНАВАЛ, УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!
Чтобы погрузиться в атмосферу карнавала 
не обязательно ездить в Рио-де-Жанейро. 
Можно побывать на нём в детском саду № 22.

Как ведётся контроль за их 
использованием, разъяснил за
меститель главного энергетика 
по тепловодогазоснабжению 
Николай Сергеевич Храмов:

— Под контролем нашей 
службы подача основных ресур
сов — воды, воздуха, техноло
гического пара во все производ
ственные цеха предприятия. 

В отделе главного энерге
тика за решение этих задач от
вечаем я и ведущий инженер 
по тепловодоснабжению Сергей 
Степанович Кичигин. А в цехах, 
производствах работаем с руко
водителями и механиками цехов 
и производств.

Постоянного внимания тре
бует конденсат. Мы следим за тем, 
чтобы возвращаемый цехами 

конденсат соответствовал норма
тивам. Если при его анализе вы
являются отклонения от нормы, 
то необходимо как можно бы
стрее определить причину 
и устранить её.

Отбор проб и анализ кон
денсата  в основных производ
ствах проводят лаборанты ОЛТК. 

Результаты передаются техноло
гам и механикам цеха, которые 
держит качественные показатели 
на контроле.

Параметры конденсата также 
проверяются на конденсато
очистке, куда конденсат по
ступает с производства. В слу
чае, если отклонения от нормы 

обнаруживаются на этой сту
пени контроля, то определяется, 
откуда именно, из какого произ
водства, цеха, с какого участка 
конденсат. А там уже выявляют, 
проверяя по отдельным точкам, 
причину отклонения и произво
дят мероприятия для восстанов
ления нормативных показателей. 

ЗА РЕСУРСАМИ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
 Слово специалисту

Все живущие 
в квартирах, а уж тем 
более в частных домах, 
знают, насколько важно 
следить за поступлением 
и расходом воды, тепла, 
газа, электроэнергии. 
А ведь наше огромное 
предприятие тоже 
нуждается в этих 
важных и дорогостоящих 
ресурсах.

Продолжение на стр. 2
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Все переправы 
работают

По сообщению краевого 
ГУ МЧС в Пермском крае за-
работали все запланирован-
ные на этот сезон ледовые 
переправы.

В Кунгурском округе переправ 
две, обе на Сылве: между дерев
ней Мостовой и селом Насадка 
(для автомобилей грузоподъём
ностью до 3 тонн) и между се
лом Троица и посёлком Ильича 
(до 3 тонн).

Три переправы действуют 
в Соликамском округе. Две 
из них — на реке Каме: между 
посёлком Тюлькино и деревней 
Тюлькино (до 35 тонн) и между 
посёлком Нижний Склад и Соли
камском (до 45 тонн). Третья 
проходит по протоке Боро
вая воложка между посёлком 
УстьБоровая и Соликамском 
(до 45 тонн).

В Оханском округе органи
зована переправа через Каму, 
она соединяет Оханск и посёлок 
ЮгоКамский (до 5 тонн).

В Гайнском округе действуют 
три переправы на Каме: между 
урочищем Лугдын и посёлком 
Кебраты (до 10 тонн); у лес
промхоза «ВерхнекамьеЛес» 
в районе урочища «Пернояг» 
(до 35 тонн); между посёлками 
Касимовка и Верхняя Старица 
(до 20 тонн).

Ещё две переправы — в Чу
совском округе, через реку Чусо
вую: между Верхнечусовскими 
городками и деревней Красная 
горка (до 10 тонн) и между селом 
Сёла и урочищем «Ванево» 
(до 7 тонн).

В Косинском округе пере
права на реке Косе соединяет 
село Коса и посёлок УстьКоса 
(до 25 тонн).

По информации сайта  
https://perm.mk.ru/

Искусственный 
кадровик

Учёные Пермского политеха 
построили модель искусствен-
ного интеллекта, которая смо-
жет заменить работника отдела 
кадров и подбирать нужных 
кандидатов.

— На начальном этапе под
бора кандидата определя
ются функционал и требования, 
предъявляемые к специалисту, — 
рассказала старший преподава
тель кафедры «Строительный 
инжиниринг и материаловеде
ние» Дарья Кривогина. — За
тем даются тестовые задания 
разного уровня сложности, 
при прохождении которых 
можно сделать вывод о компе
тентности кандидата. На следую
щем этапе модель искусствен
ного интеллекта будет отбирать 
соискателей по их комплексной 
оценке по всем параметрам.

Технология позволит предста
вителям отдела кадров сокра
тить время на отбор подходящих 
кандидатов на должность, избе
жать негативных сторон субъ
ективизма, проявляющегося 
в коллективах. Кроме того, тех
нология даст возможность избе
жать человеческого фактора.

По информации сайта  
https://www.perm.kp.ru/

Заместитель главного энергетика по тепловодогазоснабжению Н. С. Храмов

 Актуально

ИДТИ В БОЛЬНИЦУ ИЛИ ВЫЗВАТЬ НА ДОМ ВРАЧА?
Алгоритм действий жителей Соликамского  городского округа (18+) с симптомами ОРВИ,  
гриппа и ковид-19 (первичный приём).

 Если повышенной тем
пературы нет или она ниже 
37,5°С, присутствуют ката
ральные явления (насморк, чи
хание, покраснение глаз, боль 
в горле, кашель), то нужно са
мостоятельно обратиться в от
деление неотложной помощи 
поликлиники № 1, № 2 — 
с 8.00 до 16.00.
 Если температура выше 

37,5°С, катаральные явле
ния (насморк, чихание, по
краснение глаз, боль в горле, 
кашель) и ломота в теле, 
то нужно вызвать врача из от
деления неотложной помощи 

городской больницы (65-100, 
7-11-08, 7-11-41 — об
служивание вызовов еже
дневно до 16.00, после 16.00 
вызов неотложной помощи 
через скорую помощь 03,103).
 Если у Вас подтверждён

ный ковид19 или появились 
симптомы болезни и был кон
такт с заболевшим, то нужно 
вызвать врача из отделения 
неотложной помощи город
ской больницы.
 Если у Вас: 
 затруднённое дыхание
 боли за грудиной
 боль в области сердца

 наличие примеси крови 
в мокроте, при рвоте, в кале, 
моче
 стабильная высокая 

и не снижающаяся темпера
тура тела выше 38°С
 обморок
 признаки инсульта (не

связная речь, невозможность 
улыбнуться, поднять руку, 
резкая боль в голове, двоение 
в глазах)
 головная боль, не снимае

мая медикаментами
 боль в области жи

вота и другие экстренные 
состояния

Необходимо вызвать ско
рую помощь — 03, 103.

* Пик звонков в отделение 
неотложной помощи прихо
дится на утренние часы (при
мерно с 8 до 10 утра). В это 
время линия может быть за
нята. Если не получилось до
звониться с первого раза, 
очень просим Вас не пережи
вать и воспользоваться функ
цией автодозвон на телефоне 
или просто позвонить немного 
позднее.

По информации:  
https://vk.com/gbsolikamsk
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 Слово специалисту

ЗА РЕСУРСАМИ  
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

— Николай Сергеевич, а 
что с тепловой энергией, кото-
рая приходит к нам с ТЭЦ?

— С ООО «Соликамская 
ТЭЦ» мы получаем тепловую 
энергию в виде пара. На произ
водство требуется пар с различ
ными параметрами. 

Пар первого отбора (давле
нием 10 атмосфер и темпера
турой 250 градусов Цельсия) 
поступает на целлюлозное про
изводство, УПЩ, и ТММ (пар 
на пароаккумулятор).

Пар второго отбора (давле
нием 4,8 атмосфер и темпера
турой 180 градусов Цельсия) 
поступает в бумажное произ
водство № 2, 3, ТММ, а также 
на отопление и вентиляцию 
производственных помещений 

предприятия. Со стороны от
дела главного энергетика про
изводится чёткий контроль 
параметров данного вида энер
гии. Крайне редко, но откло
нения в параметрах случаются, 
и дела ется всё необходимое, 
чтобы восстановить норматив
ные параметры. 

— Отдел главного энерге-
тика занимается и оборудова-
нием для подачи и транспорти-
ровки ресурсов?

— Да, в зоне нашей от
ветственности находится га
зораспределительный пункт, 
через который газ посту
пает на ТЭЦ, газопровод 
с точки ввода на бумкомби
нат и по всей его территории. 

Сегодня мы осуществляем поэ
тапную модернизацию объекта.

Служба главного энергетика 
отвечает также за котельные 
обособленного структурного 
подразделения «Кудымкар» 
и нашего представительства 
в г. Пермь. В Кудымкаре реали
зуется модернизация существу
ющей котельной с установкой 
новых котлов. Работы ведутся 
в соответствии с проектным 
планом.

— Николай Сергеевич, а 
что у нас с таким ценным ре-
сурсом, как вода?

— Под нашим контролем 
вода везде, где она добывается, 
приходит, уходит. Это и на пред
приятии, и в обособленных 

структурных подразделениях, 
и на вахтовых участках. Отдел 
организует контроль и ведёт 
учёт расхода воды, подаёт све
дения в государственные кон
тролирующие органы.

В настоящее время гото
вится к эксплуатации сква
жина в посёлке Вая. Пред
стоит её обустройство и ввод 
в эксплуатацию. 

— Что ещё в планах этого 
года?

— Кроме выполнения теку
щей работы, мы, как и всё про
изводство, готовимся к проведе
нию общего планового останова 
предприятия на капремонт.

Елена Налётова

Продолжение. Начало на стр. 1

 Доска почёта

И ВСЁ КРУТИТСЯ!

— Родился я в Краснови
шерске, — рассказывает мой 
собеседник. — В 1986 году 
наша семья переехала на ро
дину мамы в северный Казах
стан в город Петропавловск. Там 
я окончил школу, получил про
фессию, служил в армии. По
сле демобилизации вернулся 
в Петропавловск, но оставаться 
в Казахстане не стал, решил уе
хать на свою малую Родину. 

С тех пор с Красновишерском 
связана вся его жизнь — здесь 
его дом, семья, друзья, работа. 

Свою первую специальность 
«наладчик станков и манипуля
торов с числовым программным 
управлением» Николай получил 
во многом благодаря маминому 
совету. В 90е это была перспек
тивная профессия, востребован
ная на многих производствах. 
ПТУ находилось при заводе, 
и тогда он в первый раз познако
мился работой с автоматического 
роботизированного конвейера. 

Второе профессиональное об
разование он получил уже в Крас
новишерске, работая на  вишер
ском ЦБК токаремрасточником.

— Карьерный рост никто 
не отменял, — говорит Нико
лай Юрьевич. — В перспективе 
хотелось профессионального 
развития, поэтому я закончил 
филиал Соликамского техноло
гического техникума по специ
альности «механик».

А высшее образование 
он получил уже работая в ОСП 
«Вишера».

— «Плох тот солдат, ко
торый не мечтает стать гене
ралом», — улыбается спе
циалист. — Когда появилась 
возможность проявить себя в  
должности инженератехно
лога, не задумываясь, подал до
кументы в ПНИПУ. 

Даже сейчас, давно окончив 
университет, он продолжает 
учиться. 

— В цех поступает много 
заказов, связанных со свар
ными изделиями, — расска
зывает инженертехнолог. — 
Изделия из разного металла, 
разные способы сварки. Всё это 
надо учитывать при изготовле
нии таких деталей. Для этого 
прошёл курсы специалистов 
сварочного производства. Тре
буется ремонт грузоподъёмного 
оборудования? Освоил правила 
охраны труда при работе на вы
соте. По современным требова
ниям дополнительное образо
вание — это необходимость.

Желание применить свои 
знания и умения на практике, 
ответственный и грамотный 
подход к делу помогают спе
циалисту в работе. Его рабо
чий график расписан до минуты: 
расчёты заказов, материалов, 
трудозатрат, составление чер
тежей, правка размеров, вы
дача чертежей в работу, отсле
живание наличия, состояния 
и заказ нового инструмента, 
контроль работы, решение раз
личных вопросов по изготов
лению деталей,  командировки 
в РМЦ для ревизии оборудо
вания цехов, взаимодействие 
с механиками цехов, со специа
листами ПКО, ОГМ… 

Долго мы говорили с  Нико
лаем Юрьевичем о том, что зна
чит для него работа, чем она 
привлекает, о её плюсах и мину
сах. Среди положительных мо
ментов работы он назвал один, 
очень важный для него, и я ду
маю, что для многих читателей 
тоже — после работы идёшь 

домой, где тебя ждут родные, 
есть время для семьи, для своих 
интересов. 

— У меня — трое сыно
вей, — рассказывает Нико
лай Юрьевич. – Я для них при
мер, поэтому всегда нужно 
быть в тонусе, в хорошей фи
зической форме. Зимой 
мы с детьми часто ходим на лы
жах, а в тёплое время года — 
прогулки на вело сипедах. Жи
вём мы в частном секторе, где 
всегда есть чем себя занять, 
а если выдаётся свободное 
время, то люб лю читать.

— Как говорил один из ге
роев кинофильма «Москва сле
зам не верит», люблю свою ра
боту, потому что, когда я туда 
прихожу, там начинает кру
титься то, что без меня не кру
тилось, — заключает Николай 
Юрьевич. — А значит, я живу 
не зря!

Светлана Мельникова

«Где родился, там 
и пригодился», — 
так можно сказать 
о Николае Юрьевиче 
Мельникове, инженере-
технологе цеха 
ремонта оборудования 
ОСП «Вишера».

Дарите книги 
с любовью

Стартовала акция по сбору 
литературы для воспитанников 
детских садов и учащихся ДНР, 
ЛНР, Мариуполя, Мелитополя, 
Херсона и других городов.

Для акции подходят книги 
в хорошем состоянии, также 
можно руководствоваться спи
ском рекомендуемых книг на сайте 
институтвоспитания.рф/spisok-
literaturi/. А ещё можно вложить 
в книгу частичку своего тепла: от
крытку или поделку сделанную сво
ими руками. Книги принимаются 
в библиотеке № 6 (ул. Кузнецова, 8), 
тел. для справок: 8 (34253) 5-34-97.

В Международный день книго
дарения, 14 февраля, вся кол
лекция будет отправлена к своим 
адресатам. 

«Учитель года - 
2023»
18 января состоялось торже-
ственное открытие муници-
пального этапа конкурса.

В этом году в нём принимает 
участие 30 педагогов. 4 пары кон
курсантов представят своё педа
гогическое мастерство в новой 
номинации — «Наставничество 
в образовательной организации 
«Профессиональная пара».

К очным испытаниям педагоги 
приступят после 23 января. 

#Год педагога
«Единственный разумный спо-

соб обучать людей — это пода-
вать им пример» — А. Энштейн.

В Соликамске работает 14 на
ставников, которые сопровож
дают 24 несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной ситуации 
и нуждающихся в поддержке. 

Ты тоже можешь стать настав
ником! Для этого необходимо за
полнить анкету по ссылке https://
forms.gle/nT5tj5wGxBhRAzyn8. 
После того, с вами свяжется ко
ординатор и тьютор из террито
рии вашего проживания и при
гласят на встречу.

Напомним: Указом Прези
дента России 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника. 

Вниманию 
жителей СГО

При обнаружении следов 
волка вблизи населённых пунк-
тов или в случае нападения вол-
ков на собак, необходимо сооб-
щить об этом:
 по телефону 112 в ЕДДС;
 по телефону 8-950-47-14-999 

государственному охотинспектору 
СГО. 

Граждане, добывшие волка 
на территории охотничьих угодий 
Пермского края по разрешениям 
и обеспечившие передачу добы
того волка для последующей ути
лизации имеют право на получе
ние денежного вознаграждения 
в размере 23 тыс. рублей.

С начала 2023 года на терри
тории Пермского края за добычу 
124 хищников гражданам выпла
чено 2,8 млн рублей. 

По материалам сайта:  
https://adm.solkam.ru
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 Здоровье

ДВИЖЕНИЕ –  
ЭТО ЖИЗНЬ!

 Полезная информация

Доказано, что регулярная 
физическая активность спо
собствует профилактике и ле
чению неинфекционных забо
леваний, таких как болезни 
сердца, инсульт, диабет и неко
торых видов рака. Она также 
помогает предотвратить ги
пертонию, поддерживать нор
мальный вес и может улуч
шать психическое здоровье, 
повысить качество жизни 
и благополучие. 

Всемирная организация 
здравоохранения рекомендует 
150 минут умеренной физиче
ской активности или 75 минут 
интенсивной физической ак
тивности в неделю. 

С чего начать? А начинать 
занятия лучше с консульта
ции врача и минимального 
медицинского обследова
ния. Для безопасных занятий 
при наличии хронических за
болеваний необходимо со
блюдение рекомендаций 
врача и выполнение специ
ально разработанных ком
плексов упражнений. 

Утро лучше начинать с за
рядки. Помните, что только ре
гулярные занятия принесут 
результат. Главный принцип 
тренировок — постепенность. 

 ФИЗКУЛЬТУРНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР (проспект Ленина, 
158, тел. (34253) 3-43-33) 
приглашает на занятия: 
 тренажерный зал
 фитнес зал
 игровой зал
 зал единоборств
 бильярдный зал
 сауна
 настольный теннис
 большой теннис 

Также тренажерные залы 
работают по адресам: 
 проспект Ленина, 19, 

тел. для справок  
8 (34253) 7-47-67.

 ул. Культуры, 188, 
тел. для справок 
8 (34253) 2-03-00. 

К популярным видам физи
ческой активности относятся 
ходьба, езда на велосипеде, ка
тание на коньках, занятия спор
том, активный отдых и игры.

Размяться можно во время 
похода в магазин, прогулки 
с ребёнком или с собакой. 
Поднимайтесь по лестнице 
пешком. Если вы работаете, 
то хотя бы одну остановку про
ходите пешком. 

Для тренировок дома поза
ботьтесь о безопасном месте 
для занятий, приготовьте ков
рик и полотенце, проветрите 
помещение, пейте больше 
воды.

Прогулки по зимнему лесу, 
катание на коньках не только 
помогут размяться, но и пода
рят хорошее настроение.

Покататься на коньках 
можно на ледовом катке «Соль 
Арена» (ул. Пр. Преображен
ского, 2), и на открытом ледо-
вом катке АО «Соликамскбум-
пром» (ул. Культуры, 9а).

 КАТОК АО «СОЛИКАМСК-
БУМПРОМ» работает 
со среды по воскресенье 
с 13.00 до 21.00 часа. 
Стоимость проката конь

ков — 130 рублей час, есть 
детские размеры (начиная 
с 26).

Также здесь с 9.00 до 17.00 
часов для вас работает про
кат лыж. Понедельник и втор
ник — выходные дни. 

 ПРОКАТ ЛЫЖ:
 ул. Дубравная, 51, 

тел. 4-34-46 
 пр. Юбилейный, 19Б, 

тел. 4-77-19
 ул. Ватутина, 57 (лыж

ная база «Снежинка»), 
тел. 4-77-19

Время работы освещения 
трассы на лыжной базе «Сне
жинка» с 16:30 до 21:00 ч. 

Будьте здоровы! Помните: 
движение — это жизнь! 

По информации:  
https://adm.solkam.ru/

По некоторым оценкам, люди в наше время 
двигаются на 96% меньше, чем 100 лет назад.  
Около 3,2 млн человек ежегодно умирают 
в результате недостаточной физической 
активности.

ДЕЛИТСЯ МЕЖДУ ВСЕМИ
Пожалуй, самым удивитель

ным и резонансным нововведе
нием 2023 года в сфере ЖКХ 
можно назвать полное распре
деление коммунальных услуг 
на обще домовые нужды между 
всеми собственниками пропор
ционально занимаемой площади.

Ранее вся коммуналка по ОДН 
была ограничена предельными 
нормативами, по которым управ
ляющая компания самостоя
тельно оплачивала счета. Но те
перь сверхнормативные расходы 
лягут на плечи всех жильцов.

Что это такое? Это именно та 
несостыковка в суммах, поступив
ших в дом электроэнергии или воды 
и оплаченных собственниками. От
ражаться эта цифра теперь будет 
в общей платёжке в составе ОДН 
и делиться между всеми.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ
С сентября 2022 года начал 

действовать закон о новой схеме 
оплаты коммунальных услуг, ко
торые пошли на обще домовые 
нужды. Сюда, к примеру, от
носятся вода для мытья подъ
езда, электроэнергия на его ос
вещение и расход отопительных 
систем для обогрева. Раньше 
платежи жителей за это были 
ограничены нормативами.

Теперь за все собственники 
будут платить строго по счётчи
кам. Только в тех домах, где от
сутствуют общедомовые приборы 
учёта (ОПУ), начисления будут 
осуществляться по нормативу.

Определить, как именно в тече
ние года будет начисляться плата 
за общедомовые нужды на содер
жание имущества, можно на со
брании жильцов. Если у вас в доме 
уже есть ОПУ, варианта всего три:

1. По умолчанию устанавли
вается ежемесячное начисление 
по нормативу и корректировка 
в соответствии с показаниями 
приборов учёта в конце года 
(в первом квартале года следую
щим за отчётным).

2. На общем собрании также 
можно выбрать один из двух ви
дов начислений по счётчикам:

 ежемесячно, в соответ
ствии с показаниями приборов 
учёта. Наиболее удобный, так 
как распределяется постепенно 
в течение года и позволяет избе
жать неприятную корректировку 
по итогам года;
 ежемесячно, в соответствии 

со средними расчётами за преды
дущий год и корректировка в со
ответствии с показаниями прибо
ров учёта в конце года (в первом 
квартале года следующим за от
чётным). Неудобен тем, что по
требует расчёт ОДН по среднему 
за предыдущий год, снижает про
зрачность и всё равно приводит 
к корректировке в конце отчёт
ного периода.

С января для многих жите
лей эти суммы в платёжках, если 
и изменятся, то незначительно, 
на несколько процентов. По сло
вам Правительства, только если 
в регионе были явно занижены 
нормативы потребления, то плата 
вырастет более ощутимо.

ВЫРОСЛИ ЗАРАНЕЕ
Рост цен за коммунальные ус

луги в собственных квартирах 
пермяки подметили ещё в конце 
прошлого года. Связано это 
с тем, что изменение тарифов 
ЖКХ на сезон2023 произошло 
заблаговременно. Традиционно 
оно должно было бы состояться 
с 1 июля 2023 года, но в этот 
раз перенеслось на 1 декабря 
2022 года. Соответствующее по
становление приняло Правитель
ство РФ в связи с необходимо
стью обеспечить бесперебойную 
работу отрасли ЖКХ и развитие 
инфраструктуры.

Согласно этому норматив
ному акту платы за коммуналь
ные услуги по регионам выросли 
на 9 %. В соответствии с дан
ным постановлением на уровне 
Пермского края утверждены 

новые тарифы на все комму
нальные услуги с 1 декабря 2022 
до 31 декаб ря 2023 года:
 цена на холодное и горячее 

водоснабжение (для закрытых 
и открытых систем) повысилась 
с 33,03 рубля за кубометр до 36;
 тарифы на отопление ва

рьируются в зависимости 
от ресурсоснабжающей органи
зации и составляют от 1 634,68 
до 2 292,76 рубля за гигакало
рию. Адресно подробную инфор
мацию можно узнать на сайте ад
министрации Пермского края. 
Предельный уровень цены, ут
верждённый постановлением 
Министерства тарифного регули
рования и энергетики Пермского 
края от 20.11.2022 № 200т со
ставляет 3 338,87 руб./Гкал;
 электроэнергия в домах, обо

рудованных газовыми плитами, 
увеличилась на 39 копе ек и со
ставляет 5,05 рубля за киловатт
час. Владельцы электро плит 
станут платить больше на 31 ко
пейку — 3,71 руб./кВтч;
 газоснабжение повысилось 

до 7,06 рубля за кубометр. Стои
мость ранее составляла 6,61 рубля;
 твёрдокоммунальные отходы 

обойдутся пермякам в 117,18 
руб ля за одного проживающего 
в квартире человека. До декабря 
цена за данную коммунальную 
услугу была 88,2 рубля.

Жители края, чьи суммы пла
тежей за коммунальные услуги 
превышают 22 % от совокупных 
доходов семьи, могут рассчиты
вать на получение субсидий. Ин
формация о льготах и субсидиях 
на коммунальные услуги опубли
кована на официальном сайте 
Министерства социального раз
вития Пермского края.

По информации сайта  
https://59.ru/

Для доставки пожилых людей 
формируются «мобильные бри
гады», которые сопровождают их 
от места жительства до лечебного 
учреждения и в организации соци
ального обслуживания для получе
ния медицинских и социальных ус
луг и обратно после получения услуг.

Дополнительно «мобильные 
бригады» могут доставлять меди
цинских работников к лицам 65 

лет и старше и инвалидам с це
лью оказания им помощи на дому, 
а также лекарственных средств 
и медицинских изделий. 

Граждане 65 лет и старше, ин
валиды, проживающие в сель
ской местности, могут обратиться 
к социальным участковым, 
и он обязательно получит помощь. 
В каждом территориальном от
деле соц защиты составлен график 

выездов. Доставка пенсионеров 
осуществляется автомобилями, 
приобретёнными для Службы 
соци альных участковых.

Служба социальных участ-
ковых: г. Соликамск, ул. Совет
ская, д. 48, каб. 2, 3, телефоны: 
4-33-54, 6-50-14.

По информации МТУ №7 
Минсоцразвития Пермского края

НОВОСТИ ИЗ СФЕРЫ ЖКХ

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ В ПОМОЩЬ

Какие законодательные 
изменения в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства ожидают 
жителей Пермского края 
в 2023 году?

В рамках федерального проекта «Старшее поколение», пожилые граждане 65 лет 
и старше и инвалиды, проживающие в сельской местности Соликамского городского 
округа, имеют возможность бесплатной доставки в медицинские учреждения 
для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации 
и в организации социального обслуживания.

Берём пример с ветерана АО «Соликамскбумпром» Н. К. Добрынина
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1. Мошенница 2. Контурное изображение, нанесённое 
на прозрачный материал 3. Художник, изобразивший при
лёт грачей 4. Гриб рода сыроежек 5. Американская актриса, 
«Пятый элемент» 6. Попеременное следование 7. Церков
ный округ, управляемый архиереем 8. Чешуйчатое пресмыка
ющееся 9. Летательные аппараты 10. Коробочка для табака 
11. Дрезина с двигателем 12. Провинция Испании 13. Мага
зин на колесах 14. Море, которое и трезвому по колено.

 Досуг

А ЭТО ОКАЗАЛИСЬ ПАССАТИЖИ
Девушка разгадывала кроссворд, споткнулась 
на вопросе «клещи» — 9 букв. Она перерыла все 
справочники о насекомых, обзвонила знакомых 
биологов — нет таких клещей, с названием из 9 букв. 
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 ЧДОУ

АХ, КАРНАВАЛ, 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!
Каждый год в конце зимы 
во многих точках мира 
происходят красочные 
гуляния. Улицу оглашают 
звуки громкой музыки 
и взрывов фейерверков.  
Разодетые 
до неузнаваемости люди, 
весело танцуя, шагают 
в длиннющих процессиях. 
По всей округе летают 
тонны конфетти.  
Весёлая атмосфера 
праздника наполняет 
окружающий мир.

Так и было на карнавале, ко
торый прошёл в детском саду 
№22 под Старый новый год.  Ра
достно, озорно, сказочно! 

Вход на карнавал, как из
вестно, разрешён только в костю
мах и масках. Это отличительная 
черта праздника. Поэтому, в этот 
день не было ни Машенек, ни Та
нечек, ни Сашенек, ни Костиков, 
а были принцессы и рыцари,  
мушкетёры и феи, кузнечики 
и белочки, и даже Робин Гуд!

Приходили на карнавал два 
грустных гнома, которым не
чем было нарядить ёлочку. Как 
оказалось, они попали в нужное 
место — в нашем детском саду са
мые отзывчивые и добрые дети. 
Они с радостью согласились помочь 
гномам найти новогодние шары. 

Помогать — оказалось очень 
увлекательно. Пришлось выпол
нить много приятных и весёлых 
заданий. 

Новогодние песни, танцы Ёло
чек, Морозиков и Снегурочек. Ма
лыши задорно кружились как зай
чики. Мальчишки на время танца 
превратились в настоящих Вол
шебников. Девочки изящно испол
нили танец «Вьюженька». Гномы 
не переставали удивляться таланту 
ребят.

После каждого танца и песни 
в чемодане Деда Мороза появ
лялся золотой шар, который дети 
с удовольствием весили на ёлку. 
С каждым разом она становилась 
всё красивее. 

В играх проявился настоящий 
азарт и командный дух участников 
карнавала. Снеголепами собирали 
снежки, «зажигали» гирлянды 
из кеглей, сбивали льдинки, прео
долевали снежные лабиринты. 

Кульминацией карнавала 
стало бумажное шоу. По эмо
циям, бушевавшим в зале, это на
помнило  прошедший летом День 
Нептуна, тогда можно было об
ливать водой и себя, и всех во
круг. А в этот раз вверх летели 
не брызги, а бумажные полоски. 

И благодаря зажигательной му
зыке финал карнавала превра
тился в настоящую бумажную 
дискотеку.

— Классно повеселились! — 
прощаясь, восклицали дети. 
И мы с ними полностью согласны.

Евгения Шумейко, 
 старший воспитатель  

ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» 
детский сад №22

НАВИГАТОР

Как это было можно 
посмотреть на 
странице детского сада 
ВКонтакте —  
https://vk.com/detsadzolu

shka?w=wall-172834413_10489

 Однако, жизнь!

ПОДАРОК С ТРЕТЬЕЙ 
ПОПЫТКИ

Сегодня стало привыч
ным делом дарить сертифи
каты. И голову ломать не надо 
над выбором, и по магазинам 
в поисках подходящего подарка 
бегать тоже не нужно. Словом, 
масса плюсов для того, кто хо
чет сделать подарок.

А вот обладателю сертифи
ката придётся делать выбор, 
причём в одном конкретном 
магазине.

Надо сказать, что это очень 
прикольно, выбирать для себя 
подарок! Ты как будто стано
вишься участником игры: «Иди 
туда, не знаешь куда, и найди 
то, не знаешь что!». Здесь 
главное — не промахнуться. 
Придётся изучить ассорти
мент магазина, познакомиться 
с продавцами, и, наконец, найти 
то, что будет действительно ра
довать тебя. Вот только с пер
вого раза вряд ли получится.

А в результате даже мо
гут появиться зарифмован
ные строчки, которыми я с удо
вольствием с вами и поделюсь:

Вот он — 
подарочный сертификат!

Это оценка успешной работы.
Нет, подарочный сертификат — 
Это — удача, награда, забота!

Словно как в сказке 
про семь лепестков, 

Я обхожу за витриной витрину.
Вазу хочу, и кашпо для цветов,
И гобеленовую картину!

Форму для торта, сковороду,
Или наборы фужеров и чарок!
Сколько же раз в магазин я приду,
Чтобы купить за награду подарок?

С третьего раза купила весы!
Внуку футбольный мяч 

по заказу.
Надо же! 

С третьей попытки нашла
То, что могла выбрать 

с первого раза!

Спасибо, друзья! С нетерпением 
жду следующих сертификатов.

Светлана Станкевич

Вот и закончились новогодние праздники.  
С грустью глядим мы на весы, которые показывают 
лишние килограммы. Зато с удовольствием 
рассматриваем новогодние подарки. 


