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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №40, 

20 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гамбит. Бо-
рода. Гамлет. Сестра. Адам. Сто-
рона. Треск. Рысак. Народ. Осо-
ба. Адепт. Лоск. Конкурс. Сигнал. 
Один. Лекало. Салями. Трап. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. Горе. 
Селенолог. Порт. Сабо. Ная. Рас-
краска. Гага. Колли. Орда. Мемуа-
ры. Декокт. Досье. Удар. Икебана. 
Перила. Макет. Сноп. 

По святым местам 
вместе!

Посещение храма и при-
косновение к святыням ни-
когда не проходит бесследно. 
После этого благодать Божья 
окрыляет, спасает и изме-
няет жизнь. Приглашаем в 
удивительное путешествие 
по пяти храмам Пермского 
района! Начинается маршрут 
с Кольцово. Гордость села — 

церковь Николая Чудотворца, хранящая его чудотворный образ. 
Икона перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! 
При церкви, в лесу, — святой источник, который мы также посетим. 
Продолжается маршрут в Лобаново. Нас ждёт встреча с батюшкой 
Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в трапезной. Далее — 
старинное село Гамово с его старой пятиглавой церковью Спаса 
Преображения. На её стенах сохранились древние красивейшие 
росписи. Поставив свечи и заказав молебны, мы отправимся в 
Култаево, в храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гор-
дость и жемчужина всего края! Построенный как византийская 
базилика, он радует глаз и душу. Завершится маршрут в Нижних 
Муллах, в Свято-Троицкой церкви, построенной в виде корабля. 
Звук под куполом храма держится до 15 секунд, а убранство церк-
ви и алтаря производит незабываемое впечатление! Со звонарём 
мы поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться этими краси-
вейшими местами и порадовать душу великолепием колокольных 
перезвонов. Поездки 11 и 12 ноября в тёплом, комфортабельном 
автобусе с экскурсоводом. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб. (монастырский обед включён!).

4 ноября (суббота) — «По храмам Николая Чудотворца»: пять 
древних храмов в честь великого Святого, четыре чудотвор-
ные иконы и частичка его мощей, интересный рассказ в пути! 
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50 (ост. 

«Стадион «Динамо»), 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Билеты можно приобрести на сайте zolotoe-koltso-
perm.ru.

• путешествия
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В законодательство РФ внесли ряд изменений, касающихся 
обеспечения безопасности при эксплуатации газового обо-
рудования. Согласно вступившим в силу поправкам в ряд 
нормативных актов увеличилась периодичность техниче-
ского обслуживания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО и ВКГО) — теперь его необ-
ходимо проводить один раз в год. Прежде обслуживание 
проводилось раз в три года. 

О
б с л у ж и в а н и е 
газового обо-
рудования про-
водится для 
определения ис-

правности его технического 
состояния и возможности 
дальнейшей эксплуатации, 
при неправильной его экс-
плуатации оно может пред-
ставлять опасность. 

После вступления в силу 
поправок в отдельные за-
конодательные акты, с 
20 сентября 2017 года пе-
риодичность технического 
обслуживания ВДГО и ВКГО 
составляет один раз в год. 
Таким образом, потреби-
тель может не проводить 
техническое обслуживание 
своего газоиспользующего 
оборудования только в том 
случае, если устанавливали 
оборудование или произво-
дили его ТО менее одного 
года назад.

Работы по техническо-
му обслуживанию ВДГО 
проводятся по договору со 
специализированной ор-
ганизацией: исполнитель 
уведомляет заказчика (УК, 
ТСЖ или ЖСК) за 20 дней 

до начала работ по ТО вну-
тридомового газового обо-
рудования. Организация, 
ответственная за содер-
жание общего имущества 
многоквартирного дома, 
обязана уведомить жиль-
цов о проведении работ и 
обеспечить доступ в гази-
фицированные помещения. 
Дополнительно специали-
зированная организация за 
три–пять дней до проведе-
ния работ всегда вывеши-
вает объявления на дверях 
или информационных до-
сках в подъездах дома. Для 
проведения работ в одном 
многоквартирном доме, в 
котором находится не ме-
нее 60 квартир, специали-
стам потребуется пример-
но семь–восемь часов.

Стоимость услуг тех-
нического обслуживания 
ВДГО и ВКГО размещена в 
свободном доступе на сай-
тах специализированных 
организаций. Так, стои-
мость обслуживания четы-
рёхконфорочной газовой 
плиты составляет 407 руб. 
Если эту сумму разделить 
на 12 месяцев, то работа по-

требителю газа обойдётся в 
34 руб. в месяц.

«Уклонение от заключе-
ния договора о техобслу-
живании и ремонте газо-
вого оборудования, отказ 
в допуске представителя 
специализированной орга-
низации для выполнения 
работ по техобслуживанию 
или ремонту, уклонение от 
обязательной замены или 
диагностирования газового 
оборудования влечёт нало-
жение штрафа. Отсутствие 
договора о ТО ВДГО явля-
ется основанием для пре-
кращения газоснабжения, 
поскольку нет гарантий безо-
пасности», — напоминают 
в пресс-службе компании 

«Газпром газораспределение 
Пермь».

Штрафы налагаются за 
нарушение правил обес-
печения безопасного ис-
пользования и содержания 
внутридомового и внутри-
квартирного газового обо-
рудования как на физиче-
ских, так и на юридических 
лиц. Для граждан их размер 
может составлять 1–2 тыс. 
руб., для должностных 
лиц — 5–20 тыс. руб., для 
юридических лиц — 40–
100 тыс. руб.

Если нарушение правил 
привело к аварии или воз-
никновению угрозы жизни 
и здоровью людей, величина 
штрафа значительно увели-
чится: для граждан — 10–
30 тыс. руб., для должност-
ных лиц — 50–100 тыс. руб., 
для юридических лиц — 
100–400 тыс. руб. 

Повторное правонару-
шение влечёт наложение 
штрафа на граждан в раз-
мере 2–5 тыс. руб., долж-
ностных лиц — 10–40 тыс. 
руб. или дисквалификацию 
на 1–3 года, юридических 
лиц — 80–200 тыс. руб. или 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

По вопросам проверки 
газового оборудования мож-
но позвонить по тел. 8 (342) 
201-32-90 (ООО «Регионгаз-
сервис», дочернее общество 
АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь»). 

• закон

Иван ЛепельДа будет газ!
Техническое обслуживание газового оборудования 
предстоит проводить ежегодно

Информация 
для управления
В Пермском крае создаётся рейтинг управляющих компа-
ний. Он появится после анализа работы 377 организаций 
по двум группам критериев. Рейтинг предназначен для 
информирования населения о качестве услуг, предостав-
ляемых управляющими компаниями, стимулирования к 
совершенствованию их деятельности, повышения ответ-
ственности перед собственниками жилья и конкуренто-
способности компаний.

Результаты рейтинга будут формироваться один раз 
в квартал. Доступ к ним будет открытым, в том числе за 
счёт публикации на сайте региональной Инспекции гос-
жилнадзора, в печатных изданиях, бюллетенях управляю-
щих компаний. Кроме того, губернатор Пермского края 
дал поручение размещать результаты рейтинга на сайте 
региона (permkrai.ru) и на портале «Управляем вместе». 
При этом на последнем предусматривается отдельное рас-
положение всех собранных данных об управляющих ком-
паниях. Планируется рассмотреть и вариант публикации 
показателей рейтинга на платёжках, направляемых соб-
ственникам площадей жилищного фонда, что позволит 
напрямую информировать собственников о работе их УК.

Рейтинг управляющих компаний Прикамья появится 
до конца нынешнего года.

Иван Лепель

• вопрос качества
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