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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

22 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.01.2019 № 38 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588» (номер опубликования 20163).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 18.01.2019 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджет-
ного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 20164).

23 января в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.01.2019 № 16-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществле-
ния банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 17-ПП «О региональном государственном строительном надзоре 
на территории Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 18-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном 
совете при областном или территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области и о внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов 
при областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 21-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тари-
фов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16.01.2019 № 1/2 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2018 год».

В связи со смертью Шишкиной Людмилы Дмитриевны 
(16.12.1940 – 21.06.2018 гг.) просьба наследникам обратиться 
к нотариусу по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Степногорск, 3-й микрорайон, дом 16а, офис 105, 
Щеглова Л.Б. Тел.: 8-716-45-6-27-20.  2

/1

«В Свердловской области нам интересно всё»Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье – о том, как намерен развивать франко-уральское партнёрствоОльга КОШКИНА
Генеральные консульства 
Франции открыты всего 
в трёх российских городах – 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. В апреле 
прошлого года  генконсуль-
ство страны в уральской сто-
лице временно приостанав-
ливало работу в связи с ис-
течением срока полномочий 
его предыдущего руководи-
теля Эрика Мийе. В декабре 
на должность Генерально-
го консула Франции в Екате-
ринбурге был назначен Пьер-
Алэн Коффинье. В интервью 
«Облгазете» он рассказал, как 
намерен развивать уральско-
французские отношения.

«Я увидел очень 
современный 
город»– Я вступил в должность 10 декабря, чтобы вновь открыть консульство после более чем девяти месяцев закрытия, – рассказывает господин Коффи-нье. – Моё первое впечатление о вашем городе – это динамизм и молодость. По прибытии в аэропорт я увидел очень совре-менный город. На следующий день я пообедал с моим немец-ким коллегой в здании «Вы-соцкий» и заметил, что в горо-де много новых небоскрёбов и других новых застроек. Плани-рую как можно скорее объехать весь регион.
– Господин Коффинье, в 

декабре в Париже прошла 
XXIV сессия Российско-Фран-
цузского совета по экономи-
ческим, финансовым, про-
мышленным и торговым во-
просам (CEFIC). Насколько 
мне известно, были подписа-
ны декларации о намерениях 
по 30 проектам. В каких на-
правлениях экономическо-
го сотрудничества вы видите 
перспективы и в чём видите 
потенциал Свердловской об-
ласти? 

Мероприятие последова-ло за визитом президента Эм-
мануэля Макрона на Эко-номический форум в Санкт-Петербурге в мае 2018 года, где Франция была почётным го-стем.  Основной целью CEFIC в 2018 году было углубление су-ществующих экономических отношений между Францией и Россией на основе их страте-гического партнёрства, а также начало нового сотрудничества. Руководители французских и российских компаний обсудили возможные проекты сотрудни-чества, а затем были подписа-ны несколько протоколов о на-мерениях, содержащих 30 кон-кретных проектов, направлен-ных на укрепление наших эко-номических отношений в трёх областях: экономические ме-ры реагирования на изменение климата, новая мобильность и инновации, а также производи-тельность труда.Урал, главный промышлен-ный регион России, вовлечён в каждую из этих областей. При-мерно треть ВВП страны обе-спечивается промышленно-стью, а её развитие невозмож-но без инноваций и роста про-изводительности труда. По мо-им первым встречам с эконо-мически заинтересованными лицами региона, в первую оче-редь с президентом Уральской торгово-промышленной пала-ты Андреем Бесединым, заме-тен растущий интерес к теме изменения климата в этой ча-сти России. Во Франции у нас есть опыт работы в этом на-правлении. Ряд наших крупных компаний являются мировы-ми эталонами в решении про-блем водоочистки, транспорта, энергоэффективности, устой-чивого развития современных городов, а также утилизации отходов.  Андрей Беседин так-же рассказал мне о желании свердловских компаний модер-низировать железнодорожную инфраструктуру, городской транспорт и электротранспорт. И здесь французские компании 

могут помочь, поскольку вхо-дят в число мировых лидеров.
– А какие ещё сферы мо-

гут быть интересны малому и 
среднему бизнесу? – Накануне новогодних праздников региональная эко-номическая служба нашего по-сольства организовала в Доме французского предпринима-тельства в Москве встречу ос-нователей французских и рос-сийских инновационных стар-тапов в области цифровых тех-нологий в рамках технической инициативы French Tech. Моя 
миссия в Уральском регионе – 
в том, чтобы развивать это со-
трудничество как в сфере вы-
соких технологий, так и в дру-
гих сферах. Рассчитываю на поддержку моих коллег в Мо-скве, а также Франко-Россий-ской торговой палаты.

– Конструктивные отно-
шения между странами начи-
наются с межрегионального 
сотрудничества. А с какими 
регионами Франции наша об-
ласть могла бы наладить кон-
такты в дальнейшем? – Ваш регион настоль-ко многогранен, что францу-зам здесь интересно всё. На-пример, у нас есть авиацион-ный кластер в Тулузском реги-оне, который может заинтере-

совать Свердловскую область, или Лион, с которым могло бы быть налажено сотрудничество в сфере фармацевтической про-мышленности.
Дружба 
вне политики

– Россию и Францию свя-
зывают давние культурные 
связи. А как сегодня вы оце-
ниваете уровень культурно-
го присутствия Франции в 
Свердловской области? Ка-
кие культурные проекты мо-
гут быть реализованы в бли-
жайшее время? Например, 
прошлый год был объявлен 
Франко-российским годом 
языка и литературы. В Ека-
теринбурге проходили куль-
турные мероприятия по этой 
теме, но в большинстве сво-
ём они были организованы 
силами одной организации –  
«Альянс Франсез».– «Альянс Франсез» в Ека-теринбурге мне представля-ется одним из самых динамич-ных центров в России. Почти сразу после приезда в Екате-ринбург я начал получать при-глашения на награждение по-бедителей конкурсов, посвя-щённых французской культу-ре, на региональную конферен-цию преподавателей француз-ского языка и на мероприятия, 

которые только состоятся. В их числе – гастрономический про-ект «Вкус Франции», Дни фран-кофонии в марте и музыкаль-ный фестиваль в июне. Благо-даря поддержке Французско-го института в России при По-сольстве Франции и партнёр-ству между этим учреждени-ем и сетью французских альян-сов, в Екатеринбурге, в рамках Года языков и литературы, со-стоялись прекрасные литера-турные и театральные встречи. В 2019 году я постараюсь под-держать все эти события и при-ложу все усилия, чтобы придать им как можно больше блеска.В этом году у нас очень хо-рошие перспективы сотрудни-чества со Свердловской филар-монией. Ожидается, что Ураль-ский филармонический оркестр выступит во Франции на таких известных музыкальных меро-приятиях, как «Via Aeterna», в Нормандии, фестиваль «Ля Рок д’Антерон» в Провансе, в кон-цертном зале Плейель и в Теа-тре Елисейских Полей в Париже.Уральский академический филармонический оркестр с 2015 года также является пар-тнёром музыкального фести-валя «Безумные дни» в Нанте, который и положил начало фе-стивалям с одноимённым на-званием во всём мире. В этом году Уральский молодёжный симфонический оркестр высту-пит с пятью концертами в Нан-те и на Луаре. В Екатеринбур-ге фестиваль «Безумные дни» 

этим летом будет проходить уже в пятый раз при участии его основателя Рене Мартена.Ярким событием должна стать Уральская индустриаль-ная биеннале современного ис-кусства: на неё будут пригла-шены французские художни-ки. Фестиваль Чехова, органи-зованный в основном в Москве, покажет великолепный спек-такль Орелии Тьерре 10 и 11 июня в Театре драмы. Кроме то-го, сильной стороной Екатерин-бурга является также танец: в программу фестиваля «На гра-ни», который пройдёт в конце ноября – начале декабря, вошёл и французский спектакль.Французский язык, кото-рый остаётся третьим ино-странным языком в России, за-нимает значимое место на Ура-ле. В регионе насчитывает-ся около десяти школ и четы-ре университета – партнёра посольства. Качественное изу-чение языка предлагают шко-лы 39 и 110, а в университе-тах французский преподают на многих факультетах, связанных с ведущими отраслями Урала. В самом Екатеринбурге в 2017 го-ду была проведена летняя шко-ла, в которой приняли участие более 150 учителей француз-ского языка со всей России.Наконец, я намерен органи-зовать вместе со своим другом, Генеральным консулом Арме-нии Нареком Спартакяном, и Фондом Шарля Азнавура боль-шой майский вечер в честь ве-

ликого франко-армянского певца, который недавно ушёл из жизни. На мероприятие бу-дут приглашены губернатор Свердловской области, глава Екатеринбурга и другие важ-ные лица города и региона. И конечно – «Областная газета».
– В этом году крупнейшим 

международным событием 
для страны стал чемпионат 
мира по футболу. Следили за 
его ходом?  – Французы – большие футбольные фанаты. Конеч-но, я следил за Кубком мира и особенно за успехами нашей команды с тем же энтузиазмом, что и в 1998 году, когда Фран-ция сама принимала чемпио-нат. Должен сказать, что на ме-ня произвело впечатление ка-чество организации: новые ста-дионы по всей стране, включая амбициозный стадион «Екате-ринбург Арена» с его невероят-ными выносными трибунами. Продуманная система паспор-тов болельщиков, сотни допол-нительных бесплатных поез-дов для иностранных фанатов, десятки тысяч волонтёров для успешной организации мунди-аля вызвали восхищение все-го мира. Такая безупречность, несомненно, оказала положи-тельное влияние на имидж Рос-сии, в частности, во Франции, и я не удивлюсь, если узнаю, что число иностранных туристов в вашей стране возросло.

– Политики обеих стран 
нередко вспоминают слова 
исторического лидера Фран-
ции, генерала Шарля де Гол-
ля, заявившего в декабре 
1944 года: «Для Франции и 
России быть вместе – значит 
быть сильными, быть разъ-
единёнными – значит нахо-
диться в опасности». На ваш 
взгляд, насколько сейчас ак-
туальна  эта фраза? Что пре-
пятствует восстановлению в 
полном формате наших тра-
диционных связей , начав, на-
пример, с отмены санкций ? 

– Поддерживаю слова фран-цузского историка, специалиста по России Элен Каррер д’Анкосс о том, что генерал де Голль ни-когда не верил в «железный за-навес». Он верил в великую Ев-ропу, население которой объ-единено своей цивилизацией, культурой, литературой. Полному восстановлению наших традиционных связей мешает, как вы говорите сами, снятие санкций по украинско-му делу. Вы знаете условия. Но это не исключает сближения в некоторых ключевых вопросах, таких, как ядерное соглашение с Ираном, или личных отноше-ний между нашими двумя пре-зидентами, о чём свидетель-ствуют недавние очень тёплые визиты: визит президента Пу-
тина в Версаль в мае 2017 года, затем, год спустя, – президента Макрона в Санкт-Петербург, по-сле чего он вновь приехал в Мо-скву на финал чемпионата ми-ра по футболу в июле.Это не умаляет глубокой дружбы русских и французов. 
Помимо политических от-
ношений мы хотели бы под-
держивать экономические, 
культурные, спортивные 
связи между нашими двумя 
народами, нашими компа-
ниями, институтами и граж-
данским обществом. Именно это я и буду развивать на Ура-ле. В этом также и смысл «Три-анонского диалога» (Регуляр-
ных встреч и дискуссий пред-
ставителей гражданского об-
щества стран. – Прим. ред.). Запущенный президентом Ма-кроном во время визита Вла-димира Путина в мае 2017 года, он призван позволить французским и российским компаниям открываться друг другу во всём их многообра-зии, позволить нашей молодё-жи, культурным и научным ор-ганизациям подойти к диало-гу, сближению и преодолению возможных недоразумений. И я намерен воплотить эти ини-циативы в жизнь на Урале.

Месье Коффинье подтягивает русский язык, читая русскую 
классику и посещая уральские театры
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Пьер-Алэн КОФФИНЬЕ. Образование: Высшая школа экономических и ком-
мерческих наук (ВШЭКН), магистр арабского языка (Университет Кувейта).

С 1987 года работает в Министерстве иностранных дел.
Служба: Советник по иностранным делам (Восточное направление).
1987–2001: ООН, а затем различные должности на Ближнем Вос-

токе (Йемен, Иордания).
2001–2007: Министерство обороны, отдел по управлению персона-

лом в Нью-Йорке (ГА ООН), Коста-Рике и Израиле.
2007–2010: ответственный за направление по Западной, Северной 

и Балтийской Европе, Дирекция Европейского Союза.
2010–2015: Генеральный консул Франции в Эдинбурге (Великобритания).
2015–2018: Центр анализа и стратегического прогнозирования.

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ Выражаю глубокое, искреннее соболезнование родным, близким, 
друзьям, боевым товарищам 

Виктора Ивановича 
КОВАЛЕВА, 

ветерана Великой Отечественной войны, председателя Совета Центра 
общественных связей Свердловской области, в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни сильный, мужественный, мудрый человек, истинный 
патриот и защитник Отечества.

В 1941 году, в возрасте 16 лет, Виктор Ковалев был зачислен в ряды 
истребительного батальона, сформированного для ведения диверсионной 
деятельности в тылу врага. А закончил войну в Берлине, сражаясь в со-
ставе штурмовой группы, отвоёвывая дом за домом, квартал за кварталом.

В общей сложности в рядах Вооружённых сил Виктор Иванович Ковалев 
отслужил свыше четырёх десятилетий, уйдя в отставку в звании полковника. 
Большой период его трудовой деятельности связан со Свердловским высшим 
военно-политическим танко-артиллерийским училищем, где он возглавлял 
кафедру политэкономии и военной экономики. 

Виктор Иванович принимал самое активное участие в общественной 
жизни региона, был многолетним, бессменным председателем Коорди-
национного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области. 
По его инициативе и при его содействии был принят целый ряд законов 
социальной направленности, созданы общественные организации в сфере 
здравоохранения, образования и культуры.

Отзывчивость Виктора Ковалева, его неравнодушие к чужим проблемам, 
готовность всегда прийти на помощь, умение быть нужным и полезным людям 
снискали огромный авторитет среди ветеранского сообщества, жителей 
Свердловской области. Уральцы всегда будут помнить всё, что Виктор 
Иванович Ковалев сделал для нашего края, для укрепления ветеранского 
движения, патриотического воспитания молодёжи. Его долгая, героическая, 
полная трудов и свершений жизнь – достойный пример для каждого уральца.

Добрая, светлая, благодарная память о Викторе Ивановиче Ковалеве 
всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Как уральские мэры поддержат садоводов? Галина СОКОЛОВА
С 1 января вступил в силу 
федеральный закон о веде-
нии гражданами садовод-
ства и огородничества для 
собственных нужд. Документ 
добавил муниципалитетам 
прав во взаимоотношениях 
с садовыми товарищества-
ми. В частности, городские 
администрации теперь впра-
ве принимать программы 
развития этих объединений 
и улучшать их инфраструк-
туру. «Облгазета» узнала 
у мэров, какие меры под-
держки садоводам существу-
ют сегодня и готовы ли му-
ниципальные власти стать 
опорой владельцам грядок.

Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, 
глава ГО Красноуральск:– Мы по мере возможности откликаемся на просьбы садо-водов. Например, перенесли од-

ну остановку общественного транспорта и две отремонтиро-вали. Были также вопросы по грейдированию дорог, ремон-ту сети электроснабжения. Мы готовы и более плотно сотруд-ничать – теперь закон позволя-ет это делать, однако и садово-ды должны выполнить необ-ходимые условия. Прежде все-го – оформить садовые товари-щества. Пока у нас нет ни одно-го. Нет собственников, с кото-рыми можно выстраивать до-говорные отношения. Я и сам в течение 15 лет выращивал яго-ды и овощи на садовом участке, но потом решил, что лучше ку-пить дом. Там всё ясно с расхо-дами – плачу только за себя.
Александр БЕРЧУК, гла-

ва Невьянского городского 
округа:– Вокруг Невьянска садо-вых товариществ очень мно-го, только в селе Аятском их 

полсотни. Большинство дач-ников из крупных городов: Екатеринбурга, Нижнего Та-гила, Новоуральска.Помощь объединениям са-доводов оказываем, разыгры-вая гранты. В результате при софинансировании проводят-ся ремонты дорог и водоводов.Думаю, что новый закон позволит поставить эту рабо-ту на постоянную основу, но масштабы помощи будут на-прямую зависеть от возмож-ностей. Наш бюджет рассчи-тан исходя из числа постоян-ных жителей, а в реальности в летний сезон население уве-личивается вдвое.
Павел МАРТЬЯНОВ, гла-

ва ГО Богданович:– Садовые товарищества в городском округе есть, но их развития не наблюдается. В по-следнее время не поступало ни одной заявки на регистрацию 

объединений. Шесть соток пе-рестали быть мечтой. Участка-ми пользуются те, кто давно их приобрёл. Молодёжь предпо-читает покупать или строить дома. Наше направление не пользуется большой популяр-ностью у екатеринбуржцев, по-этому почти все садоводы либо местные жители, либо урожен-цы наших мест. Помогать им готовы, но при дополнитель-ном финансировании. Если вы-делять средства для садоводов из существующего бюджета, получится: чтобы помочь од-ному, надо убавить у другого.
Валентина СУРОВЦЕВА, 

глава Бисертского ГО:– У нас остались сады, ко-торые в советское время ор-ганизовали предприятия. Эти предприятия распались, а са-доводы со всеми вопросами идут в городскую админи-страцию. И мы им помогаем.

Сейчас разрешена реги-страция в товариществах, но мы не опасаемся, что на сме-ну «резиновым квартирам» придут «резиновые садовые домики». С УФМС работаем плотно, да и население у нас небольшое – все люди на виду.
Дмитрий ЛЕТНИКОВ, 

глава Горноуральского го-
родского округа:– 54 садоводческих и 6 дач-ных товариществ занимают у нас 2 тысячи гектаров. На ус-ловиях софинансирования мы каждый год выделяем им 120 тысяч рублей. Они ремонти-руют дороги, меняют столбы освещения, бурят скважины. Кроме того, привлекаем част-ных спонсоров. Например, в прошлом году после паводка восстановили дорогу к саду на Монзино. Считаю правильным, что государство решило под-держать садоводов и уточнить 

статус их объединений. Инвен-таризацию в округе мы сдела-ли, продолжим работу в рамках законодательства.
Александр БАРАНОВ, гла-

ва Новоуральска:– В 2018 году из местного бюджета предоставлены суб-сидии 14 садоводческим това-риществам в размере 2 милли-она рублей на приобретение материалов для ремонта до-рог, обеспечения электроснаб-жения и водоснабжения. Кроме того, за счёт средств муниципа-литета была оказана поддерж-ка в сумме 500 тысяч рублей садоводческому товариществу «Живой родник» на разработ-ку документации по планиров-ке территории в целях соблю-дения земельного законода-тельства.  В 2019 году практика выделения субсидий продол-жена в таких же объёмах.  

Пять вопросов газовикам после трагедии в МагнитогорскеЕлизавета МУРАШОВА
За 2018 год в Свердловской 
области произошло 19 пожа-
ров по причине нарушения 
устройства и эксплуатации 
газового оборудования – это 
на 8 случаев больше, чем го-
дом ранее. Такие данные 
в ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области озвучили 
на фоне дискуссии о мерах 
по обеспечению безопасно-
сти потребителей бытово-
го газа, вызванной взрыва-
ми в Магнитогорске и Шах-
тах. «Облгазета» уже обсуди-
ла ситуацию с представите-
лями власти и экспертами – 
теперь приводим позицию 
представителей  газораспре-
делительной организации 
и надзорных органов. 

 Как часто проходят про-
верки? Как рассказал главный инженер группы компаний «ГАЗЭКС» Денис Гоглев (компа-ния обслуживает 113 сёл и де-ревень и 54 города – всего бо-лее 465 тысяч абонентов), пла-новое техобслуживание га-

зового оборудования в домах они проводят раз в год. Часто-ту и качество проверок контро-лирует департамент Госжил-стройнадзора области. Одна из наиболее частых проблем, с ко-торой сталкиваются специали-сты ГАЗЭКСа – бездействую-щая или недостаточно действу-ющая вентиляция. За содер-жание вентканалов отвечают управляющие компании.
 Многие ли потребители 

не меняют газовое оборудо-
вание, несмотря на предписа-
ние? Денис Гоглев подтвердил, что такие случаи действитель-но есть. Но специальные подсчё-ты этих абонентов не ведутся. – Выполнение ремонтных работ не всегда находится в на-шей ответственности. В боль-шинстве своём население на наши предписания реагирует активно – около 60–70 процен-тов потребителей, которым мы сообщаем о необходимости 

проведения работ, отзываются и обращаются к нам. У тех або-нентов, которые меняют обо-рудование сами или с привле-чением сторонних организа-ций, мы тоже проводим обсле-дование, и если всё выполне-но по правилам и не беспоко-ит население – оставляем как есть. Если есть нарушения – от-ключаем так, чтобы абонент не мог возобновить газоснабже-ние сам, – пояснил «Облгазете»  главный инженер ГАЗЭКСа. Он 
также ответил, что ежегодно 
в результате всевозможных 
проверок происходит до ты-
сячи отключений. 

 Кто отвечает за техоб-
служивание газового обору-
дования? Договор на техоб-

служивание с газораспреде-лительной организацией или другой компанией, включён-ной в специальный реестр, за-ключает управляющая ком-пания. Договоры на обслу-живание с ГАЗЭСК имеют 460 «управляшек», ещё 25 – со сто-ронними организациями. 
 Существуют ли меры 

ответственности для тех, кто 
не пускает в квартиры газо-
виков? Как пояснила замген-директора ГАЗЭКС Наталия 
Оже, несмотря на предвари-тельное уведомление жиль-цов, достаточно много тех, кто не находит возможности при-сутствовать в своей квартире во время визита спецоргани-зации. Если этот факт зафик-сирован – организация обра-щается в Госжилстройнадзор. Если доводы подтверждают-ся – гражданин может быть привлечён к административ-ной ответственности и уплате штрафа, для физических лиц – до 2 тысяч рублей (но если от-каз в допуске привёл к аварии или угрозе жизни граждан – 

штраф увеличивается вплоть до 30 тысяч рублей).Как сообщил замруково-дителя департамента Госжил-стройнадзора Антон Щепе-
лин, за 2018 год в Свердлов-ской области составлено 27 административных протоко-лов за недопуск в квартиры.

 Какие ещё меры необ-
ходимо предпринять? По сло-вам государственного инспек-тора Свердловской области по пожарному надзору Алексея 
Веселова, необходимо, чтобы каждый дом обслуживала толь-ко одна управляющая компа-ния, которая отвечает за обще-домовое имущество. В дополне-ние Антон Щепелин предложил предусмотреть возможность перекрытия подачи газа в квар-тиру без доступа к ней. А Ната-лия Оже отметила, что сегод-ня существуют законодатель-ные лазейки, которые позволя-ют гражданам самостоятельно проектировать газовую систему, что приводит к несоблюдению технических норм. 

На Среднем Урале газифицировано 8,5 тысячи 
многоквартирных домов

 ВАЖНО!

В случае обнаружения утеч-
ки газа или для того, чтобы 
убедиться, что в квартиру 
пришёл настоящий работник 
газовой службы, можно зво-
нить по телефону 04.


