
В октябре более 400 губа-
хинцев в один момент ока-
зались злостными непла-

тельщиками за услуги отопления 
и стали должниками. Из-за некор-
ректных начислений, допущенных 
ПАО «Пермэнергосбыт», суммы 
в квитанциях выросли до непри-
личных размеров и «Губахинская 
энергоснабжающая компания» 
(ГЭК) подала заявления в суд.

Счета в сентябре за тепло мало 
кто ожидал получить. Оплата ресур-
са за май в полном объеме стала 
своеобразным авансом за первый 
осенний месяц. Но начало октября 
губахинцы встретили с немалыми 
сентябрьскими счетами.

Цифры в этих документах явно 
показывали новый статус горожан 
— должник.

О создавшейся ситуации стало 
известно, когда в редакцию «Меди-
аКУБа» обратился губахинский пен-
сионер. Человек ответственный, 
он добросовестно и своевременно 
оплачивал все поступающие ком-
мунальные счета (документы пре-
доставил редакции «МедиаКУБа») 
и был поражён, увидев итоговую 
сумму в сентябрьской квитанции 
за тепло. Его внезапный долг со-
ставил более десяти тысяч рублей.

Несколько  дней спустя  он полу-
чил судебное письмо с приказом о 
взыскании долга. Не теряя време-
ни, мужчина оправился в мировой 
суд отменять этот документ. В 
учреждении, увидев приличную 
очередь из таких же «должников», 
как он, ему стал понятен масштаб 
проблемы.

Определение об отмене приказа 
наш пенсионер получил. Но про-
блема осталась висеть с воздухе. 
Откуда появились долги? Что даль-
ше предпринять, чтобы разрешить 
ситуацию и убрать клеймо «долж-
ник» со своей репутации?

машина уже запущена.
Когда сумма общей «задолженно-

сти» достигла критической отметки, 
поставщик начал действовать в 
рамках юридических норм. Подал 
заявления на неплательщиков о 
взыскании долгов в Губахинский 
мировой суд.

Пресс-секретарь ПАО «Пермэнер-
госбыт» Дмитрий Торбеев в разгово-
ре с корреспондентом «МедиаКУБа» 
признал, что ситуация сложилась 
из-за некорректно выставленных 
компанией счетов. В том числе, дей-
ствительно, из-за ситуации вокруг 
смены поставщика тепловой энер-
гии. Однако господин Торбеев уточ-
нил, что в автоматическом режиме 
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В июне 2020 года в Губахе сме-
нился поставщик тепла. В итоге про-
дажи «Губахинской энергетической 
компании» появилась новая орга-
низация «Губахинская энергоснаб-
жающая компания». В документах 
что первая, что вторая компания 
значились как «ГЭК». Получателем 
платежей за тепло от населения по 
агентскому договору являлся и яв-
ляется «Пермэнергосбыт».

Как происходит обмен информа-
цией между организациями – во-
прос открытый. Но в данных обсто-
ятельствах горожане, вносившие 
свои платежи по предоставленным 
«Пермэнергосбытом» квитанциям, 
даже не подозревали, что долговая 

ошибки не могут быть исправлены 
из-за законодательных органичений. 
Жителям, столкнувшимся с пробле-
мой некорректных счетов за тепло, 
придётся обращаться в «Пермэнер-
госбыт» с заявлением на перерасчёт.

Продолжение на стр. 2.
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принятием нового, сниженного нор-
матива на тепло и сменой поставщика 
отопления. Дело в том, что у некото-
рых жителей после принятия нового 
норматива, образовалась переплата 
по начислениям «старого» поставщи-
ка, а переплата в наших квитанциях 
отражается как 0 рублей к оплате.

«Новый» поставщик этой пере-
платы не учёл, и мы, в рамках и на 
условиях агентского договора, нача-
ли делать новые начисления. Но в 
квитанциях по-прежнему был 0, ведь 
новые начисления не перекрывали 
переплату. И люди, естественно, ни-
чего не платили за тепло.

Когда «долги» (в кавычках, потому 
что по факту долга и не было) нако-
пились, «новый» поставщик начал 
выставлять судебные приказы – вот 
тогда проблема и «всплыла».

Переплата по «старому» поставщи-
ку и долг по «новому» были разверну-
ты в сентябрьских квитанциях, теперь 
их можно увидеть. Но автоматом 
произвести перерасчёт и компенси-
ровать долг переплатой мы по закону 
не можем. Хотя и рады бы, так всем 
проще. Требуется заявление от граж-
данина, которых нами получено уже 
более 400 штук.

Сегодня вынесение приказов пре-
кращено, мы принимаем заявления и 
производим перерасчеты. Подчеркну: 
идти для этого в отделение совер-
шенно необязательно. Направить 
заявление на перерасчет можно 
как из личного кабинета на сайте 
permenergosbyt.ru. (для входа нужен 
лицевой счет с квитанции и телефон), 
так и в форме обратной связи на вхо-
де в этот личный кабинет в свобод-
ной форме. Достаточно ввести свой 
лицевой счет и написать требование 
о перерасчете. Он обязательно будет 
произведён.

Как выяснил «МедиаКУБ», за 
октябрь было издано 424 судебных 
приказа о взыскании долгов в пользу 
«ГЭК». Обжаловано на текущий мо-
мент только девять. Наш источник 
отметил, что большая часть судебной 
корреспонденции ещё не успела дой-
ти до адресатов. Удастся ли должни-
кам без долгов восстановить свой 
статус-кво без последствий? 

Редакция будет следить за даль-
нейшим развитием событий.

Разрушенные здания вос-
становят, для туристов, по-
сещающих место съёмок 

исторического фильма, подготовят 
информационные щиты.

Туристы, посетившие осенью кре-
пость из фильма «Сердце пармы», 
рассказывают, что постройки на-
чали разрушаться: «часть домиков 

внутри разрушена, стоят разные 
подпорки, мусор вокруг, пивные 
банки». Об этом пишет издание 
chitaitext.ru

Как ответили в администрации 
Губахинского округа на запрос 
«МедиаКУБа» о дальнейшей судьбе 
построек, «декорация «Чердынь» 
в посёлке Загубашка, воссоздает 
внешний вид улицы Чердыни XV 
века и создавалась как временный 
объект без оборудования внутрен-
них помещений. Поэтому вход за 

стену и внутрь строений запрещён». 
Также принято решение о про-

ведении обследования построек и 
определения необходимых видов 
работ. С 1 ноября возобновится кру-
глосуточная охрана объекта, будут 
вывешены аншлаги о категориче-
ском запрете входа внутрь зданий.

На месте съёмок появятся ин-
формационные щиты, которые на 
данный момент находятся в разра-
ботке. Их планируют установить до 
20 ноября этого года.

Губахинский торговый центр 
«Армада» предлагает услугу 
по аренде рабочего места в 

коллективном офисе. Соответству-

ющее объявление размещено на 
Avito. При необходимости арендатор 
также сможет воспользоваться 
комнатой для проведения встреч, 
собеседований и переговоров пло-
щадью 36 квадратных метров.

Как рассказала администратор 

«Армады» Ирина Черепанова, ковор-
кинг – услуга востребована, пользу-
ющаяся большим спросом в Перми. 
В подобных помещениях, сдаваемых 
в аренду на срок от часа до месяца, 
очень удобно проводить какие-либо 
встречи или переговоры. Можно и 
просто уединиться с ноутбуком, что-
бы в тишине выполнить какую-либо 
срочную или творческую работу.

Ирина также отметила, что, не-
смотря на доступные расценки, в 
Губахе эта услуга пока не нашла 
своего пользователя. Она предпо-
ложила, что сказывается влияние 
либо пандемии, либо традиционно-
сти мышления. Как бы там ни было, 
но за длительный срок размещения 
рекламы на Авито и в местных соц-
сетях, желающих воспользоваться 
услугой пока не нашлось.

В Губахе ученица 11 клас-
са НОЦа Валерия Шарипо-
ва прошла отбор и стала 

членом Детского общественного 
совета при уполномоченном по 
правам ребенка в Пермском крае. 
Информацией об этом поделились 
на официальной странице учебного 
заведения ВКонтакте.

Теперь губахинские школьники 
свои вопросы, касающиеся образо-
вательного процесса, могут переда-
вать уполномоченному по правам 

ребёнка через Татьяну. 
На прошлой неделе, 21 октября 

состоялась «горячая линия» по 
дистанционному образованию. 
Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Пермском крае Светлана 
Анатольевна Денисова совместно 
с представителями краевого мини-
стерства образования и департа-
мента образования администрации 
Перми ответили на вопросы, связан-
ные с переводом на дистанционное 
обучение.

Тема эта, в связи с увеличением 
колличества заболевших и ужесто-
чением ограничительных мер, очень 
актуальна.

Фото Владимира Имайкина



Юрий КАЩЕЕВ, стре-
лок-водитель группы ре-
агирования ФГУП охрана 
«Росгвардии» России:

– Коронавирус впрямую 
влияет на мою работу. 
Ограничили работу питей-
но-увеселительных заве-
дений до 11 вечера – и это 
к лучшему: меньше стало 

безобразий, драк и разбирательств. Думаю, что 
ограничения ещё будут вводиться. Допустим, 
на проведение массовых мероприятий. Вполне 
возможно, что на какой-то срок закроют куль-
турные и образовательные учреждения.

На мой взгляд, это логично, мы же видим, 
что вторая волна намного сильней, чем первая, 
поэтому и меры пресечения её должны быть 
жестче, чем весной. 

Екатерина МАТЮХОВА, 
художественный руково-
дитель ДК «Энергетик»:

– На работе Дворца куль-
туры ограничения, связан-
ные с пандемией, сказыва-
ются отрицательно. Стра-
дают наши зрители, ведь 
массовые мероприятия 
отменены. Мы боимся, что 
всё это затянется надолго.

Так как в зону особого риска попадают граж-
дане старше 65 лет, уже долгое время не могут 
собираться, репетировать и выступать творче-
ские коллективы ДК «Энергетик» и ДК «Север-
ный»: «Реченька», «Рябинушка» и «Бэхет». Они 
делятся, что очень соскучились по общению, 
скучают по своим репетиционным комнатам, 
сцене и зрителям.

Валентина ЛОГВИНОВА, 
сотрудник магазина «Кре-
пость»:

– Когда была первая 
волна короновируса, уже 
тогда было ясно, что будет 
и вторая. И что она будет 
тяжелее. Маски-перчатки 
носим, но, по-моему, они 
мало спасают от вируса, 
зато отлично спасают от 

штрафов. Что ожидаем?  Если честно, то ниче-
го. Беспокоимся, как бы не возобновили дис-
танционное обучение для школьников. Учёба 
на удалёнке — это не учёба. Дети не получают 
никаких знаний. Для взрослых же работа на уда-
лёнке – нормальный выход из ситуации, но вот 
с обучением детей — это катастрофа. Надеемся 
очень, что власти не допустят вторую изоляцию. 
Мы её не переживём.  
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История больной коронавирусом губахинки, сыну которой 
почти неделю не оказывали медицинскую помощь

За выходные коронавирус выявили ещё у одиннадцати 
губахинцев

Увы, в данном случае «волна» – это не 
про море. Это про вторую вспышку 
заболеваемости коронавирусной 

инфекцией. И она мощнее первой, весенней. 
Каждый день рекорд по заразившимся за 
сутки. Вчера было 155.

С понедельника закрыты для посещений 
и проведения массовых мероприятий музеи, 
библиотеки, учреждения культуры. Пока на 
две недели. В некоторых организациях руко-
водство отправило сотрудников на удалённую 
работу. Школы пока держатся. Дистанционно 
учатся только дети, сидящие на карантине с 
родителями как контактные. А вы что ждёте 
от второй волны?

21 октября в редак-
цию «МедиаКУБа», 
в нашу группу в сети 

ВКонтакте, написала жительница 
Губахи, у которой тест на наличие 
коронавирусной инфекции пока-
зал положительный результат, и 
сообщила, что её сыну подобный 
анализ не сделали и никакой 
медицинской помощи не оказы-
вают.

Губахинка рассказала, что в 
субботу, 10 октября, она вызвала 
врача на дом, так как накануне 
у неё и двенадцатилетнего сына 
поднялась температура. Врач при-
шла, назначила женщине анализ 
на COVID-19 на понедельник, 12 
октября, и посоветовала по поводу 
состояния сына прийти на приём в 
детскую консультацию. Губахинка 
в поликлинику не пошла, потому 
что у ребёнка держалась и не спа-
дала высокая температура.

15 октября жительница Губахи 
вызвала на дом педиатра, кото-
рый пришёл и назначил ребёнку 

курс антибиотиков, а 16 октября 
ей позвонили из больницы и 
сообщили, что результат теста 
на коронавирус – положитель-
ный. Сказали ждать врача в 
понедельник, 19 октября. Но ни в 
понедельник, ни позже медицин-
ского работника так и не было. 
Назначение по лечению женщи-
на получила с помощью sms-со-
общения, ребёнка же больше 
никто не осматривал и тест у 
него взят не был. Губахинка по-
звонила в регистратуру детской 
консультации, где, по её словам, 
ответили, что постановление 
Роспотребнадзора, которое вы-
дают всем контактным, в отно-
шении её сына не поступало. Во 
вторник, 20 октября, у мальчика 
пропало обоняние, температура 
держалась все эти дни выше 37 
градусов. «Я очень боюсь за сво-
их детей. А в поликлинике мне 
отвечают: у нас нет пробирок. 
Вот как так можно относиться? 
Я все понимаю. У них много па-
циентов, и мы не тяжёлые, но это 
ведь дети».

Мы связались с администра-
цией губахинского филиала ГКБ 

№4 и попросили обратить внима-
ние на ситуацию. Ответ пришёл в 
этот же день. Нам сообщили, что 
в семью придут 23 октября и возь-
мут у мальчика тест на коронави-
рус. Позже обратившаяся к нам 
жительница Губахи подтвердила, 
что врач приходил, взял мазок у 
сына и старшей дочери. К тому 
времени температура у мальчика 
вернулась к норме, но обоняние 
так и не восстановилось. 

В это же время с корреспон-
дентом «МедиаКУБа» связалась 
ещё одна жительница Губахи, 
которая с 13 октября находит-
ся на домашней изоляции, как 
контактирующая с больным ко-
ронавирусом. Она рассказала, 
что анализ у неё взяли только 
спустя девять дней. По словам 
медицинских работников, такая 
задержка связана с отсутствием 
материала для забора мазка, он 
поставляется в Губаху из Перми. 
Губахинка обращалась по этому 
поводу на горячую линию, где ей 
посоветовали подавать жалобу в 
адрес министерства здравоохра-
нения Пермского края. Что она и 
сделала.

Весной COVID-19 большин-
ству губахинцев казался 
чем-то далёким, не со-

всем понятным, а то и надуман-
ным. Да, была самоизоляция, 
не работали кафе, большинство 
магазинов, дворцы культуры и 
спорта. 

Мы ходили в масках и следили 
за статистикой заболеваемости. 

Издалека. В Губахе заражённых 
не было. 

Осенью картина другая. И 
вирус уже не кажется далёким, 
призрачным и кем-то придуман-
ным. Диагноз «коронавирусная 
инфекция» уже есть у мно-
гих знакомых, близких людей. 
COVID-19 живёт среди нас.

Мы также следим за стати-
стикой. Только теперь на карте 
Прикамья нет свободных от 
вируса территорий.

В эти выходные число за-

разившихся коронавирусной 
инфекцией в Губахе увеличилось 
на 11 человек. Карта распростра-
нения инфекции на территории 
края отражает всего 146 забо-
левших губахинцев. Причём на 
карте фиксируют только случаи 
с клиническими проявлениями 
инфекции.

В соседних городах коронави-
русная обстановка чуть лучше. 
В Кизеле с начала пандемии 
заболели 37 местных жителей, в 
Гремячинске – 35. Всего в КУБе, 
по данным 26 октября, насчиты-
вается 218 заражённых.

По данным Роспотребнадзо-
ра, за последние сутки в Прика-
мье выявлено 155 новых случа-
ев заболевания коронавирусом. 
Каждый день – новый рекорд по 
заболеваемости.

Вторая волна, о которой гово-
рили ещё весной, поднимается 
всё выше. Когда достигнем пика 
– мнения учёных разделяются, 
но большинство склоняется к 
ноябрю. 

Так что повышаем иммунитет, 
пользуемся средствами индиви-
дуальной защиты и, несмотря 
ни на что, улыбаемся. Говорят, 
к счастливым людям болезни 
не липнут.Фото Владимира Имайкина
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Муслим - 
чемпион!
Спортсмен из Губахи стал 
бронзовым призёром на первенстве 
России по рукопашному бою

Знай наших!

-ДОМ у р. Чусовой. Тел. 8-950-447-
49--80.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО «ГРАС» 
срочно требуется:

 - ЭЛЕКТРИК по прогреву бе-
тона;

- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от 

50 000 руб.) (спецодежда за 
счет организации)        

Конт.телефон: 8(831) 260-
17-00;  8 (930) 807-05-01

Эл.адрес: info@grasnn.ru

Требуются БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ! 
Упаковщицы(ки), грузчики НА ПИЩЕВЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ! З/П до 84000 ЗА ВАХТУ! 

Проезд, проживание, питание – БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-912-763-20-80.

КУПЛЮ 
Старые телевизоры (в дер. корпусе), 
магнитофоны, радиоприемники, про-
игрыватели, синтезаторы, кассовые 
аппараты, калькуляторы, платы, ком-
пьютера, часы наручные, радиостан-
ции, АТС станции СССР, авиационные 
приборы, датчики, измерительные 
приборы КИПА, самописцы, генерато-
ры, частометры, термопары ТСП, спец. 
вычислители, блоки мкс. Старые сти-
ральные машинки, ЭВМ, радиодетали, 
рации, генераторные лампы. 

Тел. 8-996-32-50-259.

Объявления, реклама, справки

22 октября 2020 года на 66-ом году 
жизни скончался заместитель директора 

по производству ООО «Сириус» 
СТЕПАНЕНКО Владимир Иванович.

Он был талантливым руководителем, от-
зывчивым и внимательным к своим сотруд-
никам. Практически вся его трудовая дея-
тельность связана с филиалом Пермского 
завода АДС. Начав свою трудовую деятель-
ность в 1973 году в качестве электрослеса-
ря, уже к 1983 году получил свою первую 
руководящюю должность в качестве на-

чальника цеха. Производством ООО «Сириус» Владимир Ива-
нович руководил с самого начала деятельности организации в 
2004 году

До последнего дня Владимир Иванович трудился на своём ра-
бочем месте. Инфаркт забрал от нас порядочного, трудолюбиво-
го человека.

Коллектив ООО «Сириус» понес невосполнимую и безвремен-
ную утрату. Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким Владимира Ивановича.

-МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРу и ЭЛ. 
ДУХОВКУ, новую. Тел. 8-919-71-87-
004.

Туристическому центру «Губаха» 
на сезон 2020-2021 ТРЕБУЮТСЯ: 

администраторы, кассиры, электромонтер, подборщики 
г/л инвентаря, работники камеры хранения, механики 

канатной дороги, контролеры, оператор оснежения,
менеджер сноупарка, горничные, уборщики помещений,

воспитатель, гардеробщик, кочегар котельной, 
парковщик, подсобные рабочие, рабочие бани

Обращаться по телефону: 8-342-259-34-37.

-5-ти слойные ФАНЕРНЫЕ ЛОПА-
ТЫ детские и взрослые от 60 – 160 
руб. Обращаться: п. Северный, ул. 
Маяковского, 14-3. Тел. 4-43-62.

Муслим Курбанов вошёл 
в тройку лидеров в ка-

тегории 12-13 лет

23 октября в Брянске состо-
ялось первенство России по 

рукопашному бою. На сорев-
нования приехали 1012 спор-
тсменов из 54 регионов России. 
Представители 48 регионов, в 
том числе и Пермского края, 
стали призёрами. В тройку по-

бедителей в категории 12-13 лет 
вошёл губахинец, воспитанник 
ДЮЦ «Спектр» Муслим Курба-
нов (тренер Евгений Мосунов).

Соревнования проходили с 
соблюдением эпидемиологи-
ческих требований и, по словам 
одного из участников, «органи-

заторы проявили волю и сде-
лали всё в данных условиях. С 
учетом того, что соревнований 
в этом году было очень мало, 
это первенство стало празд-
ником для всех любителей 
рукопашного боя».

Татьяна ИВАНОВА.

Фото vk.com страница ДЮЦ «Спектр»

МАУ ДО «Музыкальная школа им. Ю.Агафонова»
28 октября 2020 г. в 18.30 час.

КОНЦЕРТ памяти Заслуженного артиста 
России Юрия Агафонова. 

В концерте принимают участие: преподаватели 
и обучающиеся ДМШ, ДШИ Верхнекамья. В программе: 

инструментальная, фортепианная, вокальная музыка. 
Вход свободный.
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