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Подробности

Стадионы, дворы и ладья

Глава города Губахи Николай Лазейкин провёл экскурсию по ключевым объектам
общественного значения
Автор: Ульяна Бажанова

В

Губахе ежегодно реализуются несколько десятков важных проектов по ремонту
или реконструкции тех или иных учреждений социальной сферы, объектов инфраструктуры. Одобрить
или нет выделение определённой
суммы из бюджета округа, решают депутаты Губахинской Думы. 24
сентября после очередного заседания народные избранники посмотрели, как реализуется запланированное на летний период 2020 года.
Экскурсоводом выступил глава Губахи Николай Лазейкин.

РАДИ СПОРТИВНЫХ
ПОБЕД

За это лето был отремонтирован
стадион возле школы №2, спортивный зал в самой школе, а также оборудованы душевые, которых не было
ранее. Ещё один зал, который теперь
не узнать после ремонта, в нём также побывали депутаты, находится в
детско-юношеском центре «Спектр».
Средства на ремонт спортивных
объектов были совокупными: доля
местного бюджета позволила участвовать в региональных программах
софинансирования.
Побывали депутаты и во дворе
дома №9 на ул. Дегтярёва. Баскетбольная площадка, отремонтированная с применением современных
материалов, должна стать центром
притяжения спортсменов. Народные
избранники отметили, как удачно
расположена возле площадки зона
уличных тренажёров и отдыха с удобными скамейками.
Грандиозный проект спортивной направленности реализуется у
Уральского химико-технологического
колледжа. Спортивный комплекс с
несколькими площадками уже обретает свои очертания. Подрядчики
работают на объекте ежедневно. В
данный момент идёт укладка травяного покрытия, производится асфальтирование площадки для волейбола

Фото Ульяны Бажановой

Директор УХТК Алексей Назаров показал депутатам обновлённый после ремонта первый этаж
учреждения
и баскетбола. Сделана дренажная
система. На стадионе появится, помимо большого поля для игры в футбол
и беговых дорожек, площадка, где
установят уличные тренажёры, для
зрителей – трибуны. Предусмотрено
и освещение.
Средства на создание комплекса
выделены из бюджета края. Это 17
млн рублей. Что уже сделано, гостям
показал директор УХТК Алексей
НАЗАРОВ. Он отметил, что аналога
подобного спортивного комплекса
в Прикамье пока нет. Хотя в Чайковском уже работают над подобным
проектом.
Также он провёл небольшую экскурсию по первому этажу колледжа.
В этом году был сделан ремонт холла.
Здесь появились отдельные зоны, где
разместят музей и конференц-зал.

МЕСТА
ДЛЯ НЕСПЕШНЫХ
ПРОГУЛОК

После осмотра строящейся площадки возле УХТК депутаты вместе с
главой Губахи Николаем Лазейкиным
прогулялись по обновлённой аллее
проспекта Октябрьского. Вопросы, которые они задавали в рамках заседания Думы по поводу благоустройства,
отпали сами собой. Ресурсоснабжающая организация, проводившая работы по замене трубопровода на аллее,
выполнила свои обязанности: валуны
вывезены, поверхность разровняли
и завезли чернозём. Пообщались депутаты и с жителями города, которые
сказали слова благодарности за красивое преображение аллеи, удобные

скамейки, освещение.
Далее маршрут экскурсии лежал на
улицу Кирова. Долгие годы пешеходная её часть была в неудовлетворительном состоянии. А ею пользуются
многие горожане.
Продолжение на стр. 3.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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Есть повод
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важаемые губахинцы старшего поколения, ветераны
войны и труда!
От всего сердца поздравляю
вас с Днём пожилых людей —
праздником мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание
людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам
– нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие
нашего округа, за многолетний добросовестный труд.
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете
собой живую связь времён и поколений. Ваши знания
и богатейший опыт особенно важны в современных
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей
и внуков. Вызывает уважение к вам активное участие
в общественной и культурной жизни Губахинского
городского округа.
Отдельное спасибо ветеранам старшего поколения,
которые вынесли трудности военных лет, отстояли
независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния,
а жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и близких!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

важаемые ветераны войны и
труда Губахинского городского
округа, примите самые сердечные поздравления с Днём пожилого человека.

С вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет, вы направляете нас, служите нам примером
и всегда поможете в любой ситуации мудрым советом. Достигнув
пенсионного возраста, многие из
вас продолжают трудиться, активно участвовать в общественной
жизни региона, вносить личный
вклад в достойное воспитание
молодёжи. Такие уроки жизни
по-настоящему бесценны.
Дорогие ветераны, пусть внимание и забота родных и близких
всегда будут с вами. От всей души
желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой душевной молодости, бодрости и энергии на долгие
годы. Счастья вам, благополучия
и оптимизма!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета
директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия»,

Это праздник мудрости и жизненного
опыта, которым вы охотно делитесь с
молодёжью. Всем ветеранам – здоровья, счастья и активного долголентия.
Галина ЛОСЕВА,
председатель городского
совета ветеранов.

Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
от фракции «Единая Россия».

В нашем городе

Больше площадок, хороших
и разных!
Активисты восьми домов на ул. Имени газеты «Правда»,
Орджоникидзе и пр. Ленина объединились в ТОС
Автор: Ульяна Бажанова

Ж

ильцы домов №33, 35,
37 на ул. Им. газ. «Правда», №30, 32, 34 и №20,
22 на ул. Орджоникидзе создали
территориальное общественное самоуправление для участия в региональном конкурсе. В случае победы
активисты получат финансирование на обустройство спортивной
площадки, которая расположена
между домами. Сейчас на ней тоже
размещены некоторые конструкции, но жители хотят сделать её
удобной и комфортной для занятий
различными видами спорта.
Мы поинтересовались у председателя ТОСа Натальи ЛОПАТИНОЙ,
как возникла идея принять участие
в краевом конкурсе?
– Мы, жители, давно хотим видоизменить существующую площадку.
По проекту, который разработали
сами, предусмотрена укладка нового
асфальтового покрытия, установка
ограждения, освещения. Сделаем
сетку для игры в волейбол, заменим
старые баскетебольные кольца. Ещё
в планах – приобретение уличных

Фото Натальи Лопатиной

На собрании активистов все проголословали за участие в
конкурсе ТОСов
тренажёров, на них смогут заниматься как дети, так и представители
старшего поколения. Недавно мы
уже выиграли один конкурс – его
проводила администрация Губахи.
Наш двор был выбран лучшим,
приз – финансирование в размере
90 тысяч рублей – мы потратим на
приведение в порядок элементов
площадки, предназначенных для
детей.

У

важаемые ветераны, люди
старшего поколения, примите самые тёплые поздравления с
Днём пожилого человека!

Надо сказать, что площадка
«Праздник детства» – одна из самых первых, появившихся в Губахе.
Инициатором её строительства был
Василь Бакунов, который до сих
пор с товарищами Натальей Зиатдиновой, Алексеем Алексеевым
и другими активными жителями
поддерживает чистоту на площадке
и своими силами делает текущий
ремонт.

Новости

Тяжёлая
грузоподъёмная
техника
завершает работу
на стройплощадке
комплекса АКМ

В

Автор: Кирилл Перов

настоящее время в строительстве комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин»
компании «Метафракс Кемикалс»
задействовано два крана на гусеничном ходу грузоподъёмностью
25 тонн.
Кран УК «Уралэнергострой» завершает монтаж металлоконструкций
и технологических линий на эстакаде в зоне установки извлечения
и охлаждения дымового газа печей
риформинга. Второй 25-тонник компании «ЧСК» заканчивает подъём
металлоконструкций в зоне насосной меламина. После окончания
этой работы монтаж оборудования
и металлоконструкций будет проводиться при помощи автокранов и
кранов на пневмоходу.
Одним из последних объектов
АКМ, при монтаже которых был
задействован мощный кран, стал
каркас пролёта на эстакаде системы
пневмотранспорта меламина. Работы здесь продолжались почти два
месяца. Их сложность заключалась в
том, что система пневмотранспорта
меламина проходит над эстакадой,
пересекая её почти перпендикулярно. При помощи 250-тонника «Terex»
состоялся подъём каркасного коридора и его монтаж на несущих опорах
эстакады. Длина 34-тонного пролёта
составила 30 метров. Работа ещё на
одном объекте начнётся в октябре. В
начале месяца планируется прибытие крана грузоподъёмностью 350
тонн для проведения работ по монтажу внутренних устройств реактора
аммиака.
Для сравнения: в июне 2019 года
в возведении комплекса АКМ было
задействовано более 30 грузоподъёмных механизмов.

№83

mediakub.net

29 сентября 2020, вторник

Опрос

Подробности

Стадионы, дворы
и ладья

Глава города Губахи Николай Лазейкин провёл экскурсию
по ключевым объектам общественного значения
Окончание. Начало на стр. 1.
После ремонта тротуар с
огромными лужами станет удобной дорожкой, «одетой» в плитку
и освещённой новыми фонарями, и ещё одним местом для
прогулок.
Для жителей старой части
города в этом году тоже подготовили подарок – реконструкцию
нижней части сквера Победы.
Противоскользящая плитка, фонари, скамейки, удобный пандус:
депутаты прогулялись здесь с
удовольствием, а на некоторых даже нашло вдохновение.
Главе Губахи Николаю Лазейкину прямо на месте озвучили
ряд предложений по поводу
смысловой составляющей. Так,
депутат Любовь Зайцева, она
же художественный руководитель студии-театра «Доминанта»
предложила продолжить тему
патриотизма, которая раскрыта
в верхней части сквера. Можно
поставить арт-объект, олицетворяющий подвиг губахинцев
в годы Великой Отечественной
войны. Но это пока только идеи.
А вот что точно появится на территории сквера в следующем
году, так это детский игровой
комплекс.
Оценили депутаты и качество
проведённого ремонта во дворах
домов №№ 49 «б», 47 «б», 47 «а»
на пр. Ленина. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жильё и городская среда»,
утверждённого президентом
России Владимиром Путиным,
здесь установлены бортовые
камни, сделан дренаж, асфальтирование, укреплены откосы,
сделано устройство дождеприёмных колодцев, установлены
скамейки, урны, завезена почва для устройства цветников.
Кроме того, у домов 47 «б» и
49 «б» обустроена автомобильная стоянка.

ШКОЛЫ ГУБАХИ:
СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД
При Губахинской городской
Думе работает комитет по социальным вопросам. Депутатам,
входящим в этот комитет, конечно, интересно, как используются
средства, выделенные из бюджета на ремонт того или иного
учреждения. Поэтому в рамках
выезда одним из пунктов повестки стала школа № 20.
Капитальный ремонт школы
продолжается. «Почему так дол-
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го?», – спросите вы. Об этом же
поинтересовались и депутаты.
Начальник управления образования Наталья Шайдулина
пояснила, что ремонт изначально был разделён на три
этапа. В этом году проводится
последний: полностью меняют крыльцо, электропроводку,
отремонтируют помещения на
первом этаже. Подрядчикам
поставлена задача закончить
всё до начала октября, чтобы
после осенних каникул ученики
вернулись в любимую школу.
В Новом образовательном
центре, в отличие от школы №20,
ремонтные работы завершены.
Справедливости ради надо отметить, что здесь был проведён
не капремонт, а скорее переформатирование. Классы оснащены
новой мебелью, установлена
современная цифровая техника,
коридор третьего этажа теперь
выглядит как холл для бесед
с удобными диванами. Здесь
же появились доски для игры
в шахматы. Кстати, занятия
по обучению этой древнейшей
игре, развивающей интеллект,
включены в учебный план. Преобразования стали возможны
благодаря участию школы в
национальном проекте «Образование». А всё в совокупности
носит название Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».
Здесь будут проходить учебные
занятия по информатике, технологии, ОБЖ, химии и физике
для всех обучающихся города с
5-го по 11-й класс. Для учащихся
начальной школы предусматривается освоение отдельных модулей предметов «Технология» и
«Информатика». Торжественное
открытие центра намечено на 29
сентября.

ЗДЕСЬ БУДЕТ
«СЕРДЦЕ ПАРМЫ»

Перед тем, как пройти в школы, депутаты задержались у
здания студии-театра «Доминанта», а точнее, у площадки,
на которой в данный момент
проводятся ремонтные работы.
Начальник управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации
Инга ЗОРКИНА рассказала, что
же должно получиться здесь в
итоге:
– В прошлом году на территории Губахинского городского
округа прошли съёмки фильма
по одноимённому роману Алексея Иванова «Сердце пармы».
На разных локациях близ города
создано большое количество де-

кораций, которые впоследствии
могут стать интереснейшими
местами для посещения.
Одним из них станет новое
арт-пространство на территории,
прилегающей к Губахинскому театру «Доминанта», где одним из
главных объектов станет ладья
со съёмок фильма. Скамейки в
виде раскрытых книг станут как
зоной отдыха, так и зрительным
залом, где можно будет проводить тематические вечера или
театральные встречи. Игровая
зона, состоящая из двух бизибордов, станет интересной не
только детям, но и взрослым. На
территории сквера разместятся
информационные стенды, на
которых будет представлена
история съёмочного процесса.
Территорию арт-объекта огородят забором, на секциях которого
расположатся элементы в форме
щитов.

ТУРИЗМ –
В МАССЫ

Декорации, оставленные после съёмок фильма, природная
красота Рудянского споя, реки
Косьвы, горнолыжный центр
– благодаря этим достопримечательностям Губаху знают и в
Пермском крае и за его пределами. Дабы и дальше развивать
туризм, администрация округа
участвует в различных краевых
и федеральных программах.
Средства идут в дело: преобразился за последние годы парк
имени Юрия Гагарина. Началась
реализация федерального проекта «Солнечная мечта», в рамках
которого облагородят верхнюю
часть парка. А неподалёку уже
видны очертания визит-центра.
Он-то и стал конечным пунктом
экскурсии депутатов. Глава Губахи Николай Лазейкин рассказал,
что в центре любой приезжающий в город турист сможет получить информационные услуги
по проживанию, выбрать на свой
вкус экскурсию, разработанную
туроператором «Карусель-сити». Здесь же предпочитающие
экстремальный отдых, смогут
взять на прокат квадроциклы.
Администрацией также продумана и инфраструктура: выше
визит-центра появится широкая
стоянка, где поместятся как
личные автомобили, так и экскурсионные автобусы. А ниже
уже установлены модульные
туалеты.
Депутаты остались довольны
увиденным. Средства, выделяемые в рамках заседаний Думы,
идут в развитие Губахи. И это
только начало большого пути.

В Губахе есть что
показать?

Е

сли приезжают гости, то без экскурсии
по местным достопримечательностям
не обойтись. Представьте, вам нужно
организовать её. Что бы вы показали впервые
приехавшим в Губаху людям?
Кристина Л Ы С Е Н КОВА, ведущий специалист
Управления строительства
и ЖКХ администрации города Губахи:
– Считаю, что каждый
приезжающий в Губаху должен прогуляться по висячему мосту через р. Косьву,
подняться по протоптанной
тысячами туристов тропинке на гору Крестовую,
с которой открывается нестандартный вид: река,
скалы и промышленное предприятие, с вечно горящим факелом, а также посетить Ладейный лог.
Дмитрий СТА Р И КО В,
заместитель директора
МБУ «Комбинат благоустройства»:
– Я переехал в Губаху
из Перми три года назад и
не пожалел об этом. Меня
очень радует, как с каждым
годом город преображается
и становится комфортным
для проживания. Строится новое жильё, реализуются новые проекты, преображаются парки
и скверы. Впервые приехавшим в Губаху я бы
рекомендовал посетить городской парк им. Ю.
Гагарина. Он по праву считается точкой притяжения жителей и гостей города. Мы часто с семьёй
проводим там своё свободное время. А если
выбрать туристические маршруты, о которых
знают далеко за пределами Пермского края, – то
я рекомендую гору Крестовую и Ладейный лог на
Верхней Губахе. Радует, что очень скоро в нашем
городе, напротив ледовой арены, будет открыт
новый визит-центр, в котором будут оказывать
информационные услуги как для жителей, так и
для гостей города.
Арсений З И Н Ч Е Н КО,
ученик школы №2, кадет:
– Тех, кто впервые приехал в наш город, я бы сводил
в музей КУБа, там наглядно
представлена история нашего города. Дальше мы бы
отправились на Верхнюю
Губаху, я бы показал декорации к фильму «Сердце
пармы», три острова, родник, висячий мост, с
которого открывается вид на скалу Ладейную. И,
конечно, вечером, чтобы увидеть и полюбоваться
красивым закатом, я бы сводил гостей на гору
Крестовую!
Жанна РОХЛЕЦОВА, сотрудник музея КУБа:
– В первую очередь я бы
повела гостя в наш историко-краеведческий музей КУБа. Это необходимо
сделать, чтобы состоялось
первое знакомство с городом, его историей. Где же
ещё, как не в музее, можно
почерпнуть краеведческие знания о городе?
Во вторую очередь я бы показала гостю гору
Крестовую и все сопутствующие красоты: лес,
скалы, простор, что открывается с горы. Я сама
не очень люблю скалы, но, поскольку Крестовая
на слуху, я считаю, что гостям необходимо показывать этот природный объект.
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29 сентября: +5°C – +13°C, облачно.
30 сентября: +5°C – +11°C, облачно.
1 октября: +3°C – +10°C, облачно, дождь.
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под защиту
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В посёлке Нагорнском освятили
место под строительство часовни
Автор: Алёна Мишина

В

воскресенье, 27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в
центре Нагорского благочинный
Губахинского округа Феодосий
Билецкий, настоятели храмов
Божией Матери «Всех скорбя-

щих Радость» Ярослав Мончак
и Владимирской Вячеслав Кураков освятили установленный
крест и площадку, выделенную
администрацией под строительство часовни.
– По благословению архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы часовня будет освящена во имя святителя Спиридона
Тримифунтского, помощника

всех нуждающихся, лишившихся
жилища, попавших трудную ситуацию. Этот день верующие ждали
несколько лет, – отметил отец
Ярослав. – До весны планируем
разработать проект. Часовня,
скорее всего, будет деревянной.
Затем, может, появятся и меценаты, желающие взять на себя
строительство часовни.
После чина освящения Ярос-

лав Мончак поблагодарил за
постоянную помощь приходу
благодетелей Андрея Пальчуна,
Дмитрия Чистякова, Андрея
Сальникова.
Небольшие посёлки вблизи
городов в последние годы всё
чаще умирают. В Нагорнском
же наоборот: построили ФАП,
теперь задумали возвести часовню. Жизнь продолжается.

Объявления, реклама, справки
НЕДВИЖИМОСТЬ
-2 КОМНАТЫ в 3-комн. кв-ре (1/2)
по ул. Циолковского, 11, 7. Тел.
8-952-64-99-848.

Поздравляю с юбилеем любимую мамочку
Веру Алексеевну БИГАЕВУ!
Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть предельно молодой
И не стариться душой.
Дочь Светлана.

-3-КОМН. КВ-РУ (1/2, 68,4 м кв.) по
ул. Орджоникидзе, 20. Тел. 8-908-2463-866.
-или поменяю на квартиру ½ ДОМА
в черте города. Земля 10 соток, баня,
парник п/к, посадки, свет, вода, газ
болон, подьезд хороший. Тел. 8-90283-72-131.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.
В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- КОНДИТЕРА;
-ПЕКАРЯ;
-РЕЗЧИКА ХЛЕБА;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- УБОРЩИЦА;
- ГРУЗЧИКА.
-МОЙЩИК ПОСУДЫ.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.
Утерянный аттестат о среднем
неполном образовании на имя
Любимова Кирилла Михайловича считать недействительным.
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ТРЕБУЕТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК
с опытом работы
не менее 3 лет для работы
на автокране 25т в г. Губаха.
Телефон 8-908-25-37-878.
Выражаем
соболезнование
Людмиле Анатольевне Ахтоновой в связи со смертью сына
АХТОНОВА Андрея Анатольевича, ушедшего на 52 году жизни изза тяжёлой болезни.
Ему бы жить и жизнь его любила,
Но смерть коварная сразила,
Никто не смог его спасти.
Друзья.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Пермские газовики напоминают о том,
что надлежащее содержание
вентиляционных каналов и дымоходов
является важным правилом при обращении
с газовыми приборами

О

бязательным условием безопасного использования газовых приборов является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.
Эксплуатация газового оборудования при отсутствии тяги в дымоходах
или вентиляционных каналах запрещена!
В помещениях, предназначенных
для установки газовых приборов,
должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен осуществляться через форточку, фрамугу в
окне, а вытяжка воздуха из помещения
– через вентиляционный канал. Обязательное условие эксплуатации газового оборудования, это наличие притока воздуха для горения и нормального воздухообмена в помещении.
Наличие тяги в вентиляционном и дымовом канале можно проверить,
если приложить лист тонкой бумаги к вентиляционной решётке. При
достаточной тяге в канале лист плотно прилегает к решётке и самостоятельно удерживается в таком состоянии. Нельзя заклеивать вентиляционные каналы или закрывать их предметами домашнего обихода. Также
недопустимо пользоваться газовыми приборами при отсутствии притока
воздуха, то есть наглухо закрытых окнах.
Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и при
необходимости очищать не реже 3 раз в год (перед отопительным сезоном, в середине и после окончания отопительного сезона) согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013 №410 (ред. от 19.03.2020).
Зимой не реже раза в месяц нужно осматривать оголовки дымоходов,
чтобы предотвратить обмерзание и закупорку их устьев. Если обнаружится, что дымоотводящие и вентиляционные каналы засорены, то пользоваться газовыми приборами категорически запрещено.
За проведение проверки дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах отвечает управляющая организация (УК, ТСЖ, ЖСК).
В частных домовладениях – собственник домовладения. Проверки дымоходов и вентиляционных каналов могут осуществляться как самостоятельно, так и с привлечением специализированных организаций.
Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми
приборами и соблюдайте правила пользования газом в быту. Не подвергайте опасности себя и своих соседей.
Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб).
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