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– Вопрос с газификацией 
вашего села будет рассматри-
ваться после 2024 года. На се-
годняшний день жителей, же-
лающих подключиться к газо-
проводу и оплатить эти рабо-
ты, очень немного. Если их бу-
дет больше, процесс пойдет 
быстрее. 

Людмила Владимировна  
(Озерки,  
Красноуфимский район):
– В нашей деревне рабо-

тает школа-интернат, я ее 
 директор. Учреждение ота-
пливается за счет электро-
котельной, но ее мощностей 
недостаточно, в помещениях 
прохладно. Сейчас идет стро-
ительство газовой котельной, 
и если мы подключимся к ней, 
то в здании станет теплее, 
плюс бюджетные средства 
удастся сэкономить. Как нам 
это сделать?

– Вам нужно обратиться к 
главе муниципалитета. Если 
мощности новой котельной 
позволяют подключить школу, 
вопрос будет решен. Если нет, 
подавайте заявку на участие в 
программе социальной дога-
зификации, глава поможет ее 
составить, и будем смотреть ва-
рианты решения вопроса. 

Андрей Павлович  
(Оус,  
Ивдельский ГО):
– У меня два вопроса. Будут 

ли газифицированы дома в на-
шем поселке? И можно ли как-
то организовать передачу по-
казаний коммунальных счет-
чиков на месте, чтобы лишний 
раз не ездить в Ивдель? Пенси-
онерам тяжело…

– Газ в поселок заведен, ра-
боты по подключению долж-
ны начаться. Еще раз перегово-
рю по этому вопросу с главой 
вашего муниципалитета. Что 
касается передачи показаний, 
думаю, это возможно. Обрати-
тесь к главе, он поможет орга-
низовать выезд специалистов. 

Галина Михайловна  
(Хромцово,  
Белоярский ГО):
– Живем между поселками 

Кочнево и Совхозный. И там, и 
там есть газ. А у нас нет, хотя 
газопровод проходит всего в 
двух километрах от нашего се-
ла. Почему? И еще один вопрос. 
У нашей речки была водоохран-
ная зона. А сейчас там ферму 
открыли, пасут скот – все от-
ходы идут в водоем. В сельской 
управе говорят, что земля 
продана в частные руки, и сде-
лать ничего нельзя. Как быть?

– По первому вопросу: га-
зораспределительные сети к 
вам не ведут, потому что жела-
ющих подключиться очень ма-
ло. По второму вам нужно об-
ратиться в министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области, либо в 
Росприроднадзор. 

Наталья Васильевна  
(Верхние Серги):
– В свое время наш поселок 

газифицировали, за проект с 
одного дома взяли 10 тысяч ру-
блей. Нам вернут эти деньги?

– Для газификации ваше-
го поселка был создан газовый 
кооператив, в который вошли 
собственники домовладений. 
Средства, о которых вы гово-
рите, – их взнос на оплату всех 

необходимых работ. О возвра-
те средств речи не идет – это 
 кооператив. Не было бы коопе-
ратива – газ не пришел бы. 

Михаил  
(Арти):
– Проживаю на улице Ко-

ролева, заключил договор с 
ГАЗЭКСом на догазификацию, 
крайний срок поставили – 2028 
год. Говорят, что из-за дефи-
цита газа нужно строить еще 
один газопровод. Нельзя ли 
ускорить процесс?

– На прошлой неделе вме-
сте с главой Артинского город-
ского округа и ГАЗЭКСом мы 
рассматривали газификацию 
вашего поселка, в том числе 
ввод в эксплуатацию постро-
енного три года назад газопро-
вода за бюджетные средства. 
По разным причинам его во-
время не ввели в эксплуата-
цию. До конца 2022 года это бу-
дет сделано. Газовикам и гла-
ве дано поручение проверить, 
действительно ли есть дефи-
цит газа, или он существует 
только на бумаге. Они должны 
обойти все дома, по которым 
уже распределены лимиты 
газа и сделан вывод газовых 
труб. Если жители скажут, что 
в ближайшие 3–5 лет они не 
планируют подключаться к га-
зу, тогда мы эти объемы пере-
распределим. После новогод-
них праздников эта проверка 
будет выполнена. Если же по-
надобится строить дополни-
тельный газопровод, значит, 
будем строить. Но никакого 
2028 года не будет – газ вы по-
лучите гораздо раньше. 

Подготовила  
Юлия БАБУШКИНА

Сергей Федорович  
(Буланаш, Артемовский ГО):

– Планирует ли ваше министерство закрыть 
у нас полигон твердых коммунальных отходов?

– Вопрос находится в стадии решения, но 
конкретные сроки пока обозначить не могу.  

Василий Леонидович  
(Сосновка, ГО Карпинск):

– В нашем поселуке очень темно: есть 20 
фонарей, но они не горят, вечерами и рано утром 
передвигаться по улицам проблематично. Куда 
нам обратиться с этой проблемой?

– Вам нужно обратиться к главе вашего 
муниципалитета, этот вопрос – в его 
компетенции. 

Елена  
(Реж):

– Живу на улице Металлургов, 26, у нас 
постоянно отключают горячую воду – бывает, 
что более трех месяцев без нее сидим. В мэрии 
говорили, что построят новую котельную, чтобы 
перебоев не было, но все так в стадии обещаний  
и осталось. Когда уже построят?

– Отключения – мера вынужденная. 
Действующая котельная находится в таком 
плачевном состоянии, что если не отключать ее 
на лето и не проводить ремонты, зимой тепла не 
будет вообще. Вопрос решается – у вас будет новая 
теплоэлектростанция. Сейчас ее проект проходит 
экспертизу, в марте 2023 года планируем получить 
заключение, а затем определить подрядчика и 
начать работы. 

Лидия Николаевна  
(Ирбит):

– Раньше за использование электроплит 
платили по отдельному тарифу, потом его отменили, 
пенсионеры страдают. Можете вернуть обратно?

– Вопросы тарифов находятся в ведении 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области.

Ольга  
(Екатеринбург):

– Не могу справиться с управляющей 
компанией. С 2017 года она неправомерно начисляет 
мне платежи за коммунальные услуги – никак не 
может списать старый долг. В судебном порядке 
сейчас решаем. Писала во все инстанции, вплоть до 
Государственной думы. Куда еще могу обратиться, 
чтобы эту компанию проверили?

– Самое эффективное – обратиться в Департамент 
государственного жилищного и строительного надзора 
по улице Малышева, 101. Такие вопросы находятся в его 
ведении. 

Наталья  
(Совхозный, Белоярский ГО):

– Проживаю по улице Мира, 10 Е – это 
дом на пять семей. Очень нужно подключиться 
к газораспределительной сети, чтобы в доме 
стабильно были тепло и горячая вода. Условия 
для этого есть, но процесс застопорился. Очень 
рассчитываем на вашу помощь…

– Адрес ваш записал. Свяжусь с компанией «Газпром 
Газораспределение», которая этим занимается. Вы туда 
подойдите, вам все разъяснения дадут. 

НЕ ТОЛЬКО ПРО ГАЗ

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

	f Верхотурье
В Доме народных художественных промыслов и ремесел 
открылась гончарная мастерская. 

Как сообщает городской паблик «Верхотурье», мастерскую 
оборудовали благодаря участию в программе инициативного 
бюджетирования. Из 495 тысяч рублей жители вложили почти 25 тысяч 
рублей, еще 50 – городские организации, а остальное составили 
средства местного и областного бюджетов. На эти деньги приобрели 
четыре гончарных круга, рабочие столы и стулья для занятий, стеллажи 
и витрины для экспозиций, материалы для творчества и другое. В 
мастерской смогут заниматься и дети, и взрослые.

	f Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке после капитального ремонта открылась библиотека. 

Как пишет газета «Сельская новь», на модернизацию библиотеки 
было выделено три миллиона рублей из областного бюджета, еще 
более 11 миллионов рублей составили средства местного бюджета.

При обновлении библиотеки решили обыграть тему железной 
дороги, которая дала жизнь Троицкому. Пространство разделили 
на функциональные площадки – платформы. Фойе библиотеки 
превратилось в зал ожидания с навигационной панелью и доской 
информации, а диваны для чтения и отдыха – в железнодорожные 
вагоны. Появились и другие стилизованные локации.

	f Краснотурьинск
29 городских семей получили ключи от квартир в новом доме 
по улице Коммунальной, пишет газета «Заря Урала». 

Восьмиэтажный кирпичный дом был построен по программе 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В квартирах 
выполнена отделка, установлены автономные водонагреватели 
в санузлах и алюминиевые обогреватели. В здании также установлен 
современный грузопассажирский лифт. В ближайшее время пяти 
нуждающимся семьям застеклят балконы. 

К слову, это уже второй дом по улице Комсомольской, построенный 
для переселенцев из ветхого, аварийного жилья за последние три года.

Ольга БЕЛОУСОВА
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час.
ГАРАНТИЯ.
Работаем в Екатеринбурге  
и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33
В соответствии со стандартами информация, подлежащая 

раскрытию организациями, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль, 
на конец 4 квартала 2022 г. опубликована на официальном 
сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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