
Жители Сыктывкара и в ново-
годние выходные смогут обратиться 
за медпомощью в амбулаторный ко-
видный центр, который взял на себя 
основную нагрузку по выявлению и 
лечению горожан с новым для теку-
щего года диагнозом.

Напомним, ковид-центр открыт при 
Сыктывкарской городской поликлинике 
№3 на ул. К.Маркса, 116, по поручению 
Главы Коми Владимира Уйба. Пилотный 
в масштабах республики проект впервые 
реализован в Сыктывкаре: центр нацелен 
разгрузить остальные поликлиники муни-
ципалитета в связи с наплывом жителей с 
симптоматикой коронавируса.

Как отметила «Панораме столицы» 
главный врач третьей поликлиники Ната-
лья Сухорукова, для изолирования таких 
больных отведено полтора этажа, в каби-
нетах которых ведется их лечение. Кроме 
того, разделены потоки первичных паци-
ентов и тех, кто уже переболел COVID-
19. Рентгенологические исследования, 
ПЦР-тестирования и прочие необходимые 
процедуры для проверки здоровья при на-
личии признаков опасной болезни прово-
дятся оперативно.

- В среднем в день через центр проходят 
от восьмисот до тысячи человек. Парал-
лельно проводятся выездные приемы горо-
жан на дому, - отметила нашему изданию 
главврач. – Всего задействовано 140 специ-
алистов. Это врачи, фельдшеры, медсестры, 
администраторы и другой персонал. В кол-
центре на звонки сыктывкарцев отвечают 
по шестеро работников в две смены.

По словам собеседницы «Панорамы 
столицы», теперь в единую региональ-
ную информационно-справочную службу 
Министерства здравоохранения Коми по 

номеру 122 можно звонить с мобильных 
телефонов бесплатно (в часы работы по-
ликлиники).

Кроме того, с первого декабря для паци-
ентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 в Сык-
тывкаре начала работу служба доставки в 
амбулаторный ковид-центр. Бесплатное так-
си доставляет пациентов на прием к врачу 
и обратно. Услуга (бесплатно) предлагается 
тем, кто вызвал врача на дом с симптомами 
ОРВИ. Самим пациентам дополнительно не 
требуется звонить и вызывать автомобиль.

При вызове врача на дом по телефону 
оператор предлагает пациенту услуги бес-
платного такси, если состояние человека 
позволяет приехать в поликлинику. Так 
комфортнее, нежели ждать прихода врача 
при вызове на дом, а также тратить вре-
мя, силы и деньги, чтобы добраться в по-
ликлинику. К важной миссии привлечено 
два десятка автомобилей с водителями до 
65  лет.

- В новогодние нерабочие для всех дни 
ковид-центр продолжит свою деятельность 
(выходные предусмотрены только первого 
и седьмого января). Однако, чтобы в празд-
ник не подвергать себя угрозе «подхватить» 
опасную инфекцию, настоятельно реко-
мендую провести Новый год дома, в кругу 
семьи. Лучше отказаться от посещения ре-
сторанов и мест массового отдыха с риском 
для иммунитета. Ограничьте круг контактов 
– это ради вашего же блага, - обратилась к 
жителям Сыктывкара Наталья Сухорукова. – 
Желаю горожанам, в том числе работникам 
отрасли здравоохранения, благополучного 
празднования и скорейшего завершения 
эпидемии. А это напрямую зависит от всех 
нас: соблюдайте правила гигиены и все те 
рекомендации, которые позволят избежать 
заражения ковидом.

Лариса ЕЖЕЛИК

В соответствии с Указом 
президента пенсионный фонд 
России беззаявительно пере-
числит единовременную вы-
плату родителям, усыновите-
лям, опекунам и попечителям 
детей до семи лет включи-
тельно, которая составит пять 
тысяч рублей на каждого ре-
бенка в семье, сообщили в От-
делении пФР по Коми.

Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по со-

стоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось восемь лет.

Особенностью новой выплаты 
станет то, что она будет выпла-
чена по принципу “социального 
казначейства”: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и ле-
том решений о выплатах на детей. 
Таким образом, родителям, усы-
новителям и опекунам, которые в 
этом году получили ежемесячную 

выплату на детей до трех лет или 
единовременную выплату на де-
тей от трех  до шестнадцати лет, 
дополнительная выплата будет 
предоставлена в декабре автома-
тически, подавать новое заявле-
ние не нужно.

Заявление понадобится 
только в том случае, если ре-
бенок в семье появился после  
1 июля 2020 года либо родители 
не обращались ни за одной из вы-
плат на детей, предоставлявших-
ся Пенсионным фондом в течение 

года. Заявления будут принимать-
ся до 1 апреля 2021 года.

Если семья ранее получала 
выплаты, но банковский счет, на 
который они перечислялись, уже 
закрыт, нужно подать заявление 
об изменении реквизитов счета.

Подать заявление на выплату 
и изменение реквизитов счета 
можно в личном кабинете на пор-
тале госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 

необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Напомним, в июле этого года 
Пенсионный фонд уже предостав-
лял семьям аналогичную едино-
временную выплату на детей до 
16 лет. Она оформлялась полно-
стью автоматически без участия 
родителей и стала первой проак-
тивной мерой в России, оказан-
ной в таком большом масштабе 
за такое короткое время.

Комиинформ

Для населения они будут 
действовать в течение всего 
2021 года, а для прочих потре-
бителей, к которым относят-
ся бюджетные организации и 
малый бизнес, пока только в 
первом полугодии.

В Коми уже десять лет приме-
няют льготные тарифы на тепло, 
с 2015-го — на водоснабжение 
и водоотведение, с 2020-го — на 
вывоз твердых коммунальных 
отходов. Льготные тарифы уста-
навливаются для населения, для 
приравненных к нему потреби-
телей (например, ТСЖ и управ-
ляющих организаций) и прочих 
потребителей.

Согласно Жилищному ко-
дексу, размер вносимой насе-

лением платы за коммунальные 
услуги не должен превышать 
предельно допустимого уровня, 
который утверждается Главой 
республики. Однако реальные 
расходы предприятий ЖКХ зна-
чительно больше. Поэтому ре-
спублике приходится компен-
сировать ресурсоснабжающим 
организациям разницу между 
установленными и экономиче-
ски обоснованными тарифами. 
В действующем региональном 
законе срок действия этих льгот 
не оговорен.

С прочими потребителями си-
туация сложнее. К ним относят-
ся как бюджетные учреждения 
(школы, садики, больницы), так 
и коммерческие структуры и ма-
лый бизнес. В последние несколь-

ко лет льготные тарифы для них 
вводили в самый последний мо-
мент, так как не хватало денег на 
покрытие выпадающих доходов у 
предприятий ЖКХ. В действую-
щем региональном законе при-
менение льготных тарифов в 2021 
году для прочих потребителей не 
предусмотрено.

Но льготные тарифы для про-
чих потребителей все же будут 
действовать в первой половине 
2021 года. Такой закон принял 
Государственный Совет Коми на 
заседании 17 декабря.

Большую часть прочих потре-
бителей (более 60%) составляют 
бюджетные организации, а также 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства. В основном 
они находятся в сельской мест-

ности. Таким образом, прочие по-
требители, в отношении которых 
применялись льготные тарифы в 
этом году, будут применять льгот-
ные тарифы на тепловую энергию 
(мощность), горячую воду (горя-
чее водоснабжение), питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), 
водоотведение, на услугу регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО и в первом полугодии 
2021-го.

Также в этом законе пере-
числяются новые потребители, 
к которым начнут применять 
льготные тарифы. Дело в том, что 
расчеты показали значительное 
увеличение экономически обо-
снованных тарифов на тепло и 
горячую воду по ним. Среди этих 
потребителей — население и про-

чие потребители Эжвинского 
района Сыктывкара (по адресам: 
Ухтинское шоссе дома №№ 5, 27, 
29, 29/1), местечко Радиоцентр, 
4, местечко Койты, а также жите-
ли Микуни.

В республиканском бюджете 
на 2021 год на компенсацию вы-
падающих доходов организациям 
ЖКХ, которые занимаются тепло-
снабжением, водоснабжением и 
водоотведением, предусмотрено 
2,6 млрд рублей, региональному 
оператору — 59,6 млн рублей. В 
связи с введением льготных тари-
фов для новых потребителей по-
требуются финансовые средства 
в размере 2,4 млн рублей. То есть 
общая сумма составит 2,66 млрд 
рублей.

Кирилл НаУмОВ

В Коми сохранили льготные тарифы 
на тепло, воду и вывоз мусора

Подробности

Забота
«Президентские» пять тысяч рублей 
получат более чем 75 тысяч детей республики
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мэр Сыктывкара посетила базу мКп «Дорожное хозяйство» и вместе с ди-
ректором предприятия Дмитрием Дмитриевым побывала на нескольких точ-
ках, где велись работы по уборке города от снега. 

Сначала -  медицинский 
блок, где идут освидетель-
ствование и медосмотры 
водителей перед выходом в 
рейсы.

- Наша задача, чтобы 
водители выезжали только 
при хорошем самочувствии, 
поскольку это является за-
логом обеспечения безопас-
ности на дороге, – отметила 
старший инспектор пред-
рейсового осмотра Людмила 
Злобина.

Наталья Хозяинова озна-
комилась также с работой 
диспетчеров и мастеров предприятия. Диспетчерская обеспечивает круглосуточную 
координацию всей техники, обрабатывает поступающие жалобы горожан и ориентирует 
работу предприятия на их устранение. Проверили также, как вывозится снег на двух 
участках – Октябрьском проспекте и улице  Печорской. Аналогичные работы ночью шли 
на улице Лыткина, днём  - на улицах Западная, Карла Маркса, Сысольском шоссе и 
Октябрьском  проспекте. Всего за одни сутки было вывезено 3363 кубометра снега.

Дмитрий Дмитриев подчеркнул, что предприятие работает в режиме 24/7, однако 
ночь – время наибольшей активности дорожников, когда задействовано максимальное 
количество техники.

- Зимний период наиболее напряжённый, мы сконцентрированы на уборке снега. 
Главная задача – убрать снежные валы с дороги. Днём работают порядка 40 единиц тех-
ники, в ночь – более полусотни. Кроме этого, мы начали привлекать самосвалы сторон-
ней организации для наращивания темпов вывозки снега из города, – отметил Дмитрий 
Дмитриев.

Мэр столицы Коми подчеркнула, что в особенности она хотела ознакомиться с рабо-
той новой коммунальной техники: в этом году в «Дорхоз» было закуплено девять спец-
машин, которые сейчас активно задействованы на уборке города.

- Безусловно, одномоментно убрать весь выпавший снег невозможно, однако дорож-
ники стараются, приоритет отдаётся тем улицам, где оживлённое движение личного и 
общественного транспорта. Подчеркну, что «Дорожное хозяйство» абсолютно открытое 
для граждан предприятие, поскольку ведёт активную работу в социальных сетях, где не 
только информирует о графике уборки улиц, но и выкладывает подробные фотоотчёты о 
проделанной работе. Что касается меня, то я регулярно выезжаю, чтобы проконтроли-
ровать работы лично, – заключила Наталья Хозяинова.

Наталья Хозяинова проинспектировала 
работы по ночной вывозке снега


