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ВНИМАНИЕ! 

В регистратуре городской 
поликлиники заработали
 новые телефоны

В регистратуре городской поликлиники с 19 ноября работают 
три новых телефона. Теперь дозвониться туда можно по трем до-
полнительным номерам. 

Новые сотовые телефоны  заменят не оправдавший себя в период большого 
наплыва звонков многоканальный номер 61 -150, добавочный 201. При-
мерно через неделю, когда горожане немного привыкнут, многоканальный 
номер отключат. Улучшения в работе регистратуры стали возможным после 
встречи главы города Натальи Петровской и главврача ЦРБ Петра Никитина 
с депутатами городского Совета 17 ноября.

 На этой встрече медики попросили помощи, и новые телефоны, с симкарта-
ми и оплаченным трафиком,  стали откликом от депутата Руслана Сафина.

- Он предложил нам сотовые телефоны, чтобы уйти от многоканального 
номера, который постоянно сбрасывал номера в очередности звонивших, - 
рассказал главный врач КГБУЗ «Шарыповская городская больница 
Петр Никитин. - Многоканальную АТС мы приобрели, идя навстречу поже-
ланиям граждан, но на пиковых нагрузках она себя не оправдала. Три новых 
смартфона уже переданы в регистратуру поликлиники. А всего таких аппаратов 
нам пообещали восемь. Еще пять обещают передать до конца недели. 

Также с конца прошлой недели приступил к работе первый волонтер - она 
занимается регистрацией данных, заболевших ковидом. Но для снятия на-
пряжения медикам нужны еще хотя бы несколько добровольцев. 

- Сообщать людям результаты тестов, обзванивать и предупреждать, когда 
именно приедет врач, сообщать телефоны, адреса, отвечать на какие-то 
стандартные вопросы – всё это не требует контакта с больными и безопасно 
для добровольцев, - высказался Петр Никитин. – А нам бы весьма помогло. 
Особенно ждем волонтеров с медицинским образованием, может быть, не 
работающих по специальности или сотрудников частных кабинетов. Желающие 
помочь могут обращаться в приемную нашей больницы, телефон

8(39153)28-5-28. 
А вот дополнительный транспорт шарыповским медикам пока не нужен - 

четырех дополнительных машин, которые им предоставили Администрация 
города и ПАТП, вполне достаточно, чтобы развозить к больным имеющиеся 
бригады врачей. 

Часть имеющихся у амбулаторных больных проблем снимут и последние 
постановления Роспотребнадзора. Согласно им люди, бывшие только в 
контакте с зараженными, могут после 14 дней карантина выходить на работу 
без теста. Тем, кто выздоровел от коронавируса, больше не придется сда-
вать тест дважды – достаточно будет одного отрицательного. Это разгрузит 
лаборатории, чтобы они успевали выдавать результаты в течение 48 часов.

Медики благодарят за неравнодушие всех, кто откликнулся на их 
призыв о поддержке! 

ХОЛОДА НЕСУТ РОСТ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
С сентября 2020 года на жи-

тели нашего города платят за 
тепловую энергию по факту ее 
потребления. То есть, только в 
те месяцы, когда батареи в их 
квартирах получают тепло. 

Край постепенно переходит на 
такую систему оплаты по решению 
краевого правительства. Платежи 
по новой системе гораздо яснее и 
прозрачнее и позволяют избежать 
малопонятных перерасчетов, когда 
в январе наступившего года жители 
получали доначисления по итогам 
прошлой зимы, о которой уже успе-
вали забыть.

Для жителей большинства много-
этажек, а именно — тех, где уста-
новлены общедомовые счетчики за 
тепло -  отныне цифры в квитанциях 
за отопление разнятся каждый ме-
сяц: в морозный период они будут 
выше привычных, а ранней осенью 
и поздней весной весной станут 
существенно ниже. Шарыповцы уже 
заметили это, получив начисления за 
сентябрь и октябрь. Но здесь самое 
главное — не расслабиться. И под-
готовить семейный бюджет к резкому 
зимнему росту. Все-таки, с конца 

этой недели синоптики прогнозируют 
резкое похолодание — декабрь всту-
пает в свои права. 

В связи с этой ситуацией, людям, 
имеющим стабильный, но небольшой 
доход, например, пенсию или по-
собие, важно не соблазниться сни-
женными осенними суммами. Чтобы 
смягчить для себя предстоящий рост 
в квитанциях в зимние месяцы, они 
могут воспользоваться авансовыми 
платежами. В сентябре-ноябре 
таким гражданам разумно вносить 
не сниженную сумму в квитанциях, 
а платеж привычного размера. 
В этом случае образовавшийся 
излишек снизит сумму, которую 
придется платить впоследствии, и 
смягчит переход. 

Однако нужно подчеркнуть, что 
вышеописанным образом осущест-
вляется расчет платежей в домах, 
оборудованных общедомовыми 
счетчиками по отоплению - ОДПУ. 
Таких в нашем городе подавляющее 
большинство. Но осталось еще 
два десятка зданий, конструкция 
тепловых сетей в которых не дает 
технический возможности установить 
там общедомовой прибор учета. У 

жильцов этих домов суммы в сен-
тябрьских платежках с сентября не 
уменьшились, а наоборот – выросли. 
Произошло это потому, что для них 
продолжает действовать оплата не 
по факту, который невозможно уста-
новить без ОДПУ, а по нормативу. 
То есть, равными суммами каждый 
месяц. Норматив рассчитывается 
как усредненное потребление тепла 
для домов подобной конструкции в 
течение года, разделенное равны-
ми долями на несколько месяцев. 
До сентября 2020 года этот объем 
делили на 12 месяцев, поэтому 
ежемесячная сумма была ниже, но 
зато платежи вносились и летом. С 
началом отопительного сезона 2020-
2021 годов нормативный платеж 
утвержден из расчета 9 месяцев — с 
сентября по май. Поэтому ежемесяч-
ные начисления с началом сентября 
для таких домов возросли. Но зато 
они останутся равными на протяже-
нии всех 9 месяцев отопительного 
периода, независимо от наружной 
температуры. 

А в летние месяцы 2021 года 
оплачивать отопление шары-
повцы не будут совсем..

Шесть номинаций 
на "Золотую Маску"

Шарыповский театр вновь завоевал право быть участником фести-
валя «Золотая Маска». Спектакль «Я нанял убийцу» выдвинут на соискание 
Национальной театральной премии в шести номинациях:

«Лучший спектакль в драме. Малая форма»
«Лучшая работа режиссёра» - Галина Зальцман
«Лучшая женская роль» - Ксения Коваленко
«Лучшая мужская роль» - Сергей Юнгман
«Лучшая мужская роль второго плана» - Хольгер Мюнценмайер
«Лучшая работа художника в драматическом театре» - Катя Никитина
Напомним, премьера финского экшена по сценарию Аки Каурисмяки со-

стоялась в Шарыпово 30 октября 2019-го.
Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в марте-апреле 2021 года. 

Церемония вручения Премии состоится в конце апреля 2021 года.

Капремонт в вопросах и ответах
- Скажите, пандемия как-то 

повлияла на реализацию про-
граммы капитального ремонта?

- Программа идет своим чередом, 
цикл работ выстроен таким образом, 
что его невозможно остановить или 
прервать без ущерба для качества 
ремонта (например, замену кровли, 
инженерных сетей или лифта). Сто-
ит отметить, что при любом виде 
капитального ремонта подрядчики 
практически никак не взаимодей-
ствуют с жителями многоквартирных 
домов. Единственный вид ремонта, 
когда они обязаны зайти в квартиру 
– замена газового оборудования, 
т.к. необходимо менять трубы внутри 
каждой квартиры и устанавливать 
анализаторы газа. При этом рабо-
чие, конечно же, согласовывают 
время посещения с жителями каждой 
квартиры и соблюдают все предус-
мотренные противоэпидемиологи-
ческие меры безопасности.

У подрядчиков есть определённые 
сложности – рабочие болеют, их 
некем заменить. В начале года были 
проблемы с поставками материалов, 

так как в марте-апреле были приоста-
новлены грузовые перевозки. Из-за 
этого сроки проведения ремонтов на 
отдельных домах увеличились. 

- Людей всегда волнует каче-
ство проводимых работ. Скажи-
те, какие материалы использу-
ют обычно подрядчики, есть ли 
организации, которые хорошо 
себя зарекомендовали?

- Обычно подрядчики стараются 
использовать материалы местных 
производителей, так как это эконо-
мически выгодно. Что-то привозят 
из соседних регионов. Подрядчики 
отслеживают местный рынок и всегда 
используют качественные новинки, 
так как они ориентированы на свой 
регион, в том числе с точки зрения, 
например, климатических особен-
ностей. 

- То есть сейчас, по сути, этот 
процесс уже отстроен. Навер-
ное, тяжелее всего было, когда 
программа только начиналась?

- Конечно, сейчас уже наработан 
огромный потенциал и есть подряд-
чики и поставщики материалов, кото-

рые хорошо себя зарекомендовали. 
Кроме того, прежде чем приступать 
к тому или иному объекту, прово-
дятся исследования рынка предло-
жений, чтобы не возникали перебои 
с поставкой продукции. Материалы, 
которые закладываются в проекты, 
всегда должны в нужном количестве 
находиться в регионе. Важную роль 
играет цена и, конечно же, техниче-
ские характеристики материалов.

 - А если что-то новое появля-
ется на рынке? Есть ли какие-то 
рекомендации по пересмотру 
выбора материалов?

- Мониторинг проводится регу-
лярно. Но любые новинки должны 
тщательно прорабатываться, ведь 
нужно, чтобы новый материал про-
шел апробацию на рынке. Жители 
не должны становиться подопытными 
кроликами. Мы обмениваемся опы-
том с другими фондами капремонта, 
у которых схожий с нашим климат, 
выезжаем в соседние регионы, что-
бы на месте оценить возможность 
применения нового материала на 
наших домах.

Ограничения нужно соблюдать!
Стимулировать предприятия и 

организации, а также граждан, 
соблюдать санитарные огра-
ничения и масочный режим, 
призвана выездная группа, 
в которую входят сотрудники 
Роспотребнадзора, полиции и 
администрации города. 

В связи с ухудшением эпидобста-
новки группа активизировала работу 
и сейчас совершает рейды по местам 
массового пребывания людей прак-
тически ежедневно. Специалисты 
проверяют наличие масок на по-
сетителях и работниках, разметку 
для соблюдения социальной дис-
танции, наличие антисептиков для 
рук, графики измерения температуры 
персонала и многое другое. Уже 
десятки нарушителей поплатились 
за небрежность.

Напоминаем, что за несоблюдения 
мер, предусмотренных санитарными 
правилами, постановлением Глав-
ного Государственного санитарного 
врача РФ и Указом Губернатора 
Красноярского края предусмотре-
на ответственность по ст. 6.3. ч.2 
КоАПРФ в виде административного 

штрафа:
- на граждан в размере от пятнад-

цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от пятиде-

сяти тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей; 

- на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; 

- на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток


