
Василий Астафьев стал 
героем вечера 27 октября. 
Поздравить его в торже-
ственной обстановке приш-
ли представители городской 
администрации, Пермской 
городской думы, обществен-
ных организаций. «Празд-
ничные мероприятия в 
честь Героя Советского Сою-
за, Василия Астафьева — это 
дань уважения Подвигу, ко-
торый совершили герои Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Василий Астафьев —

пример для всех нас, осо-
бенно для молодого поколе-
ния. Он часто встречается 
со школьниками, а лучших 
примеров для молодёжи, 
чем подвиги ветеранов, се-
годня нет. Особенно остро 
мы ощутили важность па-
триотического воспитания 
в этом году. Необходимо, 
чтобы люди знали свою 
историю и гордились своей 
страной» — отметил секре-
тарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 

Пермского края Николай 
Дёмкин. 

Сам юбиляр — житель 
Дзержинского района Пер-
ми. Администрация это-
го района и организовала 
праздничный концерт для 
пенсионеров и ветеранов во 
Дворце молодёжи. Для зри-
телей выступали солисты 
Пермской филармонии, дет-
ских танцевальных коллек-
тивов и ансамбля «Воскресе-
ние». 

Краевое отделение пар-
тии «Единая Россия» рабо-
тает с пожилыми людьми 
круглый год. Октябрь — 
традиционно время, когда 
для пермских пенсионеров 
во всех районах города про-
ходит множество меропри-
ятий: чаепития, экскурсии 
и концерты, встречи с вете-
ранами труда на предпри-
ятиях.  В остальные месяцы 
работа не прекращается. 
Особый акцент делается на 
патриотическом воспита-
нии молодёжи: партия по-
могает организовывать в 
Перми районные парады  
ко Дню Победы, проводит 
«Уроки мужества» с участи-
ем ветеранов в пермских 
школах.

А активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» по-
могают пожилым людям с 
закупкой продуктов и убор-
кой квартир. «Крайне важно 
формировать у нашей моло-
дёжи патриотизм, правиль-
ное отношение к Родине и 
её героям. Мы работаем и 
будем работать в этом на-
правлении», — подчеркнул 
Николай Дёмкин.   

Золотой возраст • юбилей

Ульяна Артёмова

Пермь отметила 95-летний юбилей Василия Михайловича 
Астафьева — участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Концерт «Славим возраст золотой», про-
шедший по этому случаю в пермском Дворце молодёжи, 
был также посвящён всем пенсионерам и ветеранам города. 

 Ирина Молокотина

Доверьте установку счётчика профессионалам!
До 1 января 2015 года в каждой квартире и каждом частном доме, 
где используется газ, должны быть установлены газовые счётчики

• коммуналка

/ Виталий Ильич, многие 
пермяки уверены, что оплата 
по нормативам потребления 
выгоднее, и потому не спешат 
с установкой. Насколько это 
необходимо — обзавестись 
счётчиком учёта газа?

— Газовый счётчик имеет не-
сколько преимуществ. В кварти-
ре или доме, где он установлен, 
плата будет осуществляться не 
по средним показателям, а за 
реально использованный газ. 
В условиях роста тарифов каж-
дый из нас заинтересован в 
экономии финансовых средств. 
Но невозможно экономить то, 
что нельзя измерить. 

Установленный газовый счёт-
чик позволит сэкономить 
до 50% от суммы по нор-

мативу. К тому же, если вы 
уезжаете в отпуск, на дачу, 
в гости на несколько дней 
или недель, вам не нужно 
будет потом беспокоиться 
о том, как сделать перерас-
чёт. Достаточно перед отъ-
ездом перекрыть газовый 
кран. Это экономия и вре-
мени, и денег.

Кроме того, хотел бы предо-
стеречь тех, кто по каким-то 
причинам пока отказывается 
от установки счётчиков, — по-
сле 1 января 2015 года, ве-
роятно, повысится норматив 
оплаты пользования газом. 
Поэтому установка счётчика 
сейчас очень актуальна. 

/В таком случае кому до-
верить установку? Всё-таки 

это дело связано с безопасно-
стью…

— В последнее время на 
телефон аварийной службы 
в Перми ежедневно посту-
пают жалобы на запах газа 
в жилых квартирах и домах. 
Причиной жалоб всё чаще 
становятся некачественные 
работы по установке прибо-
ров учёта газа, выполненные 
неспециализированными ор-
ганизациями. Это влияет на 
безопасность пользования 
газом в быту. 

Именно поэтому мы пред-
лагаем пермякам обращать-
ся по вопросам установки, 
замены, эксплуатации при-
боров учёта газа именно в 
Пермский филиал ЗАО «Газ-
пром газораспределение 
Пермь». Мы — профильная 
организация с большим опы-
том работы и необходимыми 
специалистами. Мы отвечаем 
за безопасность при монта-
же и дальнейшей эксплуата-
ции узла учёта газа. 

Особое внимание хочу об-
ратить также на то, что наша 
организация занимается тех-
ническим обслуживанием и 
ремонтом газового обору-
дования с заключением до-
говоров на три года. Такой 
договор обеспечит своевре-
менную проверку вашего га-

зового оборудования и помо-
жет избежать неприятностей.

/Сколько сейчас стоит при-
бор учёта газа и его установ-
ка?

— В зависимости от за-
вода-изготовителя и марки 
прибора, а также места его 
приобретения стоимость га-
зовых счётчиков варьируется 
от 1450 руб. и выше. Купить 
счётчик можно в специализи-
рованных магазинах — обра-
тите внимание на сертификат 
качества! 

Дополнительно заказчик 
должен оплатить монтаж при-
бора — 545-600 руб. без сва-
рочных работ и 4000-7000 
руб. со сваркой, в зависимо-
сти от сложности выполняе-
мых работ. К этим расходам 
ещё добавится стоимость  ма-
териалов: кранов, резиновых 
рукавов в случае необходи-
мости. 

Где можно подать заявку на 
установку?

— Жители Перми могут об-
ратиться в ЗАО «Газпром газо-
распределение Пермь» либо 
в газовые службы по месту 
жительства. В заявке необхо-
димо указать фамилию, имя, 
отчество и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность 
заказчика; адрес места жи-
тельства; контактные данные; 
адрес объекта, где планируется 
установка; копию докумен-
та, подтверждающего право 
собственности на объект, под-
лежащий оснащению газовым 
счётчиком. 

• важно

Вниманию владельцев 
газовых водонагревателей!

ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» напоминает: в 
жилых домах с газовыми проточными водонагревателями 
при установке пластиковых окон в квартирах необходимо 
обеспечить принудительную вентиляцию помещения — ми-
кропроветриванием или установкой приточных клапанов. 
При закрытых окнах без постоянной циркуляции воздуха 
в помещении в дымоходе образуется обратная тяга, а это 
может привести к тяжёлым последствиям!

Вы можете сделать заявку на 
установку счётчика газа на сай-
те www.ugaz.ru в разделе «За-
явка на ремонт» или по теле-
фонам:
262-84-08, Свердловский район 
(ул. Казахская, 70);
222-02-99, Индустриальный, 
Дзержинский районы 
(ул. Трамвайная, 1а);

282-52-71, Мотовилихинский, 
Ленинский районы 
(ул. Уральская, 104);
283-15-91, Кировский район, 
Железнодорожный участок 
(ул. Сивашская, 9);
284-26-16, 
Орджоникидзевский район, 
посёлок Верхняя Курья 
(ул. Волховская, 15).
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УСПЕЙ СДЕЛАТЬ ВКЛАД И ПОЛУЧИ ПОДАРОК !*

* Информация об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения содержится
на сайте www.metallinvestbank.ru и в офисах банка.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 2440 от 31.01.12

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "Металлинвестбанк"  
ул. Николая Островского, д. 59/1, БЦ «Парус». Тел.: 8 (342) 211-50-15

Это требование указано в Федеральном законе «Об энергосбережении» от 23 ноября 2009 
года. До часа «икс» остаётся не так много времени, и пермяки озабочены этим вопросом. 
Как это сделать правильно? Как не ошибиться, воспользовавшись услугами тех, кто не-
профессионально устанавливает счетчики? На эти и другие вопросы отвечает директор 
Пермского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Гаврилов.


