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«Газ до границы участка
проведут бесплатно»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Турпоток вырос
на 36%
Активность туристов восстанавливается после «ковидных» ограничений. С начала года наш регион посетили более миллиона гостей – это на
36,5% выше к аналогичному периоду
2020 года. Многие смогли добраться к
нам прямым авиарейсом, так как в этом
году по решению губернатора выделено
250 млн рублей из областного бюджета
на субсидирование прямого авиасообщения с рядом российских городов. Повышается интерес к Среднему Уралу и с
помощью туристических презентаций,
которые проводятся в Самаре, Калуге,
Уфе и Нижнем Новгороде.
Министр инвестиций и развития
Виктория Казакова напомнила, что совместно с СвЖД запущен маршрут-путешествие в «Императорском вагоне» из
Екатеринбурга в Алапаевск, готовится
«Демидовский маршрут». Растет деловой туризм, совместно с АСИ разрабатываются маршруты на 10 предприятий.

Губернатор сообщил, что в области предстоит
газифицировать 170 тысяч домов
Глава региона Евгений Куйвашев
отметил, что стартовавший
президентский проект по социальной
газификации частных домов дает
техническую возможность бесплатно
подключить дома к газу, где уже
проведён газопровод. По словам
губернатора, из 220 тысяч
негазифицированных домов в регионе
170 тысяч подпадают под параметры
«200 метров до трубы».
наю, что у людей ещё остаются вопросы о том, что это такое и как
работает, – написал губернатор на своей странице в соцсети. – Задача здесь
следующая: газифицировать дома в тех
населённых пунктах, куда уже был проведён газопровод. Иными словами, если рядом с частным домом уже есть труба, то
довести газ до границы участка должны
бесплатно. Дальше внутри домовладения
работы уже оплатит собственник».
Глава региона напомнил, что для
подведения газа хозяину нужно подать
заявку. Сделать это можно через сайт
или в офисе газораспределительной
организации, через портал Госуслуг
или в МФЦ, а также через единый портал СОЦГАЗ.РФ.
По всем вопросам нужно обращаться
в компанию ГАЗЭКС, которая стала
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В сентябре в деревне Шараповой Ирбитского района запустили в эксплуатацию
распределительный газопровод, к которому получили возможность
подключиться жители 56 домов

в Свердловской области оператором программы. Адреса и телефоны всех её структурных подразделений можно найти на
сайте в разделе «Социальная газификация». Горячая линия — 8-912-04-00-004.
А также на сайте министерства ЖКХ можно скачать специальную памятку.
Кроме того, губернатор обратился ко
всем главам муниципалитетов с прось-

бой продолжать давать людям все разъяснения. «Чтобы человек, который по
какой-то причине не смог подать заявку
или связаться с газораспределительной
компанией, мог всегда прийти за помощью в местную администрацию», –
сказал Евгений Куйвашев, а также предложил рядовым уральцам задавать вопросы под постом в соцсети.
Лев Крылов

В НОВОМ СОСТАВЕ

«Прошу активно включиться
в работу!»
Евгений Куйвашев обратился к вновь избранным
депутатам областного парламента
В конференц-зале Дома правительства
28 сентября торжественно вручили
удостоверения новоизбранным
депутатам Законодательного
Собрания Свердловской области. Все
они получили наибольшее количество
голосов избирателей на выборах.
убернатор Евгений Куйвашев обратился к избранным депутатам областного парламента.
«Впереди у нас с вами большая работа по достижению национальных целей
развития, выполнению поручений Президента по укреплению экономики, обеспечению высокого качества жизни людей. В ближайшее время нам предстоит
сформировать областной бюджет на
предстоящие три года. В нём должны
найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе предвыборной кампании. Поэтому прошу вас незамедлительно при-
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ступить к исполнению депутатских
полномочий и активно включиться в работу», — сказал глава региона.
Евгений Куйвашев напомнил, что
выборы проходили в непростых услови-

ях с эпидемической точки зрения. Голосование длилось три дня, и организаторам, кандидатам и другим участникам
кампании пришлось выдержать колоссальную нагрузку.
Значимую роль, по мнению губернатора, в обеспечении легитимности процесса сыграла организация общественного наблюдения за ходом голосования
и, в частности, ЦОНа. Его работники
приняли около 1,5 тысячи звонков, обеспечивали постоянную связь с избирателями, передавали данные в ЦИК РФ.
Удостоверения об избрании депутатам Заксобрания вручили председатель
Избирательной комиссии региона Владимир Русинов, председатели окружных избирательных комиссий.
Владимир Русинов отметил, что выборы прошли на конкурентной основе,
в процессе участвовали 26 тысяч членов избирательных комиссий различного уровня.

75 школьников
поедут в «Сириус»
В Свердловской области стартовал конкурс на участие в Уральской
проектной смене в сочинском «Сириусе» в 2022 году. Участие, проживание и перелет для победителей конкурса бесплатные. Пройти стажировку
в флагманском российском образовательном центре смогут 75 учеников
8 – 11 классов.
Ребятам в составе команд предстоит
разрабатывать научно-технологические
проекты под руководством наставников.
Министр образования и молодежной
политики области Юрий Биктуганов напомнил, что в регионе по инициативе
губернатора ведётся активная работа по
поддержке талантливых детей. «Мы видим, что уральские школьники традиционно демонстрируют высокий уровень
знаний и навыков», – сказал министр.

Откроют
экозаправки
До 2025 года уральцы построят
еще четыре газовые автозаправки.
Сегодня в регионе их 17. В компании
«Газпром газомоторное топливо» рассказали, что вложат в проект не менее
миллиарда рублей. Инвестиционный
проект одобрила правительственная
комиссия.
Речь идет о строительстве станций в
Екатеринбурге, Березовском, ВерхНейвинском и Ревде.
Напомним, потребление экологичного и экономичного топлива автомобилями в регионе достигло почти
50 млн кубометров в год и продолжает
расти. Газ используют как для легковых
автомобилей, так и для общественного
транспорта. Так, в Екатеринбурге курсируют 118 газомоторных автобусов, закупленных по нацпроекту «Безопасные
и качественные дороги».
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Помочь
вернуться
Евгений Куйвашев поручил
повысить доступность
и оснащенность государственной
наркологической службы.

К

ак идет развитие системы лечения,
реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотических средств
и психотропных веществ, а также профилактика наркомании, обсудили на
заседании региональной антинаркотической комиссии, которую провел глава
региона Евгений Куйвашев.
«В Свердловской области накоплен
большой опыт лечения наркозависимых,
их реабилитации и дальнейшего восстановления в обществе. Прежде всего, нашего внимания требует положение дел в государственной наркологической службе.
Необходимо еще раз тщательно оценить
обеспеченность региона наркологическими койками, в том числе реабилитационными. А также оснащенность наркологической службы необходимым оборудованием. При этом в обязательном порядке
учитывать соответствие современным
требованиям», – сказал губернатор.
Одной из приоритетных задач, убежден Евгений Куйвашев, является совершенствование методов комплексной реабилитации и ресоциализации.
«Это та область социальной работы,
где постоянно внедряются новые подходы
и технологии. Хорошие наработки есть у
некоммерческих организаций, профессионально занимающихся социальной реабилитацией наркозависимых. Считаю необходимым активнее задействовать их
опыт и возможности. Особенно в адаптации к здоровой жизни после лечения наркомании», – отметил глава региона.
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Без никотина

В ночных клубах, школах и колледжах
пройдут рейды по борьбе с курением.

П

о всему региону стартует разъяснительная кампания о недопустимости производства и реализации продукции с концентрацией никотина, превышающей 20 мг/мл. Такое решение вынесено в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
– Мы должны обеспечить надежную
защиту детей и молодежи от вовлечения
в незаконный оборот табачных изделий, –
подчеркнул заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков.
– Считаю необходимым усилить межведомственное взаимодействие по выявлению мест производства и пресечению
продажи никотиносодержащей продукции. Особенно в школах, колледжах и вузах,
а также в ночных клубах.

НАГРАДЫ

Губернатор отметил 20 уральцев,
ставших героями спорта
Уральцы, ставшие победителями
и призёрами Олимпийских
и Паралимпийских игр в Токио-2020,
отмечены губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым.
Церемония вручения региональных
наград прошла 27 сентября
в резиденции главы региона.

«С

портсмены Свердловской области внесли достойный вклад в копилку наград российской сборной. Пять
олимпийских медалей, одна из которых —
высшей пробы. Её завоевал Давид Белявский. И пять медалей Паралимпиады, из
которых две золотые медали по велоспорту принадлежат Михаилу Асташову. Мы гордимся успехами наших спортсменов из команды по волейболу сидя,
которые впервые в истории участия

Павел Креков вручил награду
Михаилу Асташову

в Паралимпийских играх выиграли «серебро». Ваше мужество, воля к победе,
крепкий бойцовский характер, самоотверженность и целеустремленность достойны самого глубокого уважения. Особую благодарность хочу выразить вашим тренерам, которые огранили ваш
талант, помогли ему развиться и поддержали на пути к победе», — отметил
Евгений Куйвашев.
По поручению губернатора награды
уральским спортсменам вручил заместитель главы региона Павел Креков.
Олимпийцы и паралимпийцы также получили денежное вознаграждение.
Напомним, что золотые медали
из Токио привезли чемпион Олимпиады, гимнаст Давид Белявский и чемпион
Паралимпиады, велосипедист Михаил
Асташов.
Ольга Плехова

ЗДОРОВЬЕ

«Оружие» от ковида
Уральское лекарство планируют
использовать для лечения детей
Клинические испытания должны
начаться уже в октябре. Главной
площадкой для исследований станет
Уральский медицинский университет,
также к испытаниям подключится
Санкт-Петербургский
педиатрический университет.

–М

ы ждем разрешение от Москвы,
как только его получим, начнем
работать, – говорит член-корреспондент
РАН, ректор Уральского государственного
медицинского университета Ольга Ковтун. – Завод «Медсинтез», выпускающий
«Триазавирин» по 250 мг, уже выпустил дозировку по 100 мг для детей, что позволит
начать клинические испытания в ближайшее время. Планируем провести исследования 180 детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Мы рассчитываем на высокие результаты,
поскольку доклинические испытания показали высокую эффективность.
Результаты работы медики планируют получить к концу года, и если все
пройдет успешно и прямое противовирусное действие «Триазавирина» на
детский организм будет доказано, то со
следующего года препарат начнут применять для лечения.
– Ковид постоянно преподносит
сюрпризы, – говорит д.м.н., заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии
Уральского государственного медицинского университета Алебай Сабитов. – Год назад эксперты прогнозировали, что пандемия закончится через 3-4
месяца. Сейчас мы видим, что идет уже
третья волна и говорим о четвертой. С
начала пандемии поменялись и представления о подходе и тактике лечения.
В первых версиях объем рекомендаций
умещался на 40 страницах, сейчас, уже в
12-ой версии документа, рекомендации
занимают более 200 страниц. Эпидемиология коронавируса постоянно меняется, и если раньше в основном болели

люди старшего возраста, то сейчас видим, что все чаще болеют дети и подростки, и потребность в поиске новых
препаратов очень высокая.
Алебай Сабитов отмечает, что препараты, которые сегодня назначают для
лечения тяжелых форм коронавируса,
достаточно токсичные, и, например, детям и беременным они противопоказаны. Возникает серьезная проблема –
чем же лечить? На сегодняшний день
доказано, что «Триазавирин» более безопасен и имеет меньшее количество
противопоказаний, и если исследования удастся провести, то в арсенале врачей появится препарат для лечения уязвимых групп населения.
Но несмотря на активную работу
в фармацевтическом направлении, эксперты отмечают, что самое главное, чем
люди могут себя защитить – это вакцина. Ольга Ковтун дополняет, что да, есть
исключения из правил, когда умирают
люди после прививки. Но это индивидуальные случаи, которые разбираются
членами специально созданной комиссии. И в подавляющем большинстве
случаев летальные исходы – это именно
исключение из общей практики. Доказано, что ни одна вакцина в мире не защищает организм на 100%, то есть, вы
можете заболеть, но течение болезни
будет легким и без осложнений. Кроме
этого, есть «окно» в 5% населения, которое не восприимчиво к вакцине.
– У нас в регионе отмечается стабильный рост остро заболевших. Но настораживает и другая тенденция – количество умерших. Да, это часто связано с возникшими осложнениями, но вместе с этим в подавляющем большинстве
это не привитые люди. В США, Израиле,
ОАЭ вакцинировалось уже 80-90% населения, и уже идет ревакцинация. Нам
нельзя быть в стороне. Зона личной ответственности – вакцинироваться, –
заключает Ольга Ковтун.

Будущих мам
призывают
вакцинироваться
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Что касается вакцинации будущих мам,
то в свердловском минздраве считают,
им нужно прививаться от коронавируса
в первую очередь. Беременным
женщинам ставят «Спутник V».

Э

та вакцина прошла все необходимые
испытания и разрешена для вакцинации беременных женщин, об этом
4 каналу рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской
области Елена Чадова.
– Этой вакциной мы призываем прививаться с 22 недель беременности, –
пояснила она.
Медики объяснили срок тем, что
плод уже сформировался и на 20 неделе
женщина проходит полную диагностику, после которой врач может заключить, можно ли ставить прививку.
При этом, по данным исследования
Ассоциации врачей-гинекологов, вакцинация не влияет на репродуктивную
функцию и формирование плода.
В качестве противопоказаний к вакцинации беременных женщин медики
назвали тяжелые иммунные нарушения, тяжелые аллергические реакции и
возможную химиотерапию при онкологических заболеваниях.
По данным на 27 сентября, от коронавируса привиты 35 беременных
свердловчанок.
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Прививка или локдаун

«Эффективность
и ничего лишнего»

На Среднем Урале ввели обязательную вакцинацию

Так назывались соревнования,
в которых восемь свердловских заводов
состязались в организации производства.

С

тексте распоряжения главного санитарного врача области сказано, что с
5 октября следует обеспечить проведение профилактических прививок от
COVID-19 представителям сферы образования, сферы услуг, а также государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и
местного самоуправления в том случае,
если у них нет медотвода.
Как заявили в областном оперштабе, ответственность за отказ от прививки будут нести руководители предприятий и организаций. Согласно распоряжению, также установлены сроки вакцинации – с начала октября в течение
месяца обязательно должен быть сделан первый компонент вакцины, в течение следующего месяца — второй.
Если прививка за это время не будет
поставлена, руководитель обязан отстранить работника либо перевести его
на дистанционную работу.

Фото: Борис Ярков
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– Это решение далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае – локдаун», – написал на
своей странице в соцсети Инстаграм
губернатор Евгений Куйвашев.
Глава региона уже поручил правительству заняться созданием в регионе

зон, свободных от COVID-19. Это будут
театры, рестораны, спортивные площадки, где будут действовать QR-коды
для прохода в чистые зоны.
Отметим, Средний Урал принял
решение об обязательной вакцинации далеко не первым, эту практику применили
в разное время уже больше 40 регионов.
Лев Крылов

СЛАВА УРАЛА

Отряд «Каравелла», рок-клуб,
команда «Уралочка»
В Свердловской области учредят новое звание
«Достояние Среднего Урала»
С такой инициативой выступила
Общественная палата региона.
Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
уже поддержал эту идею.

Евгений Куйвашев считает легендарного тренера волейбольной команды «Уралочка»
Николая Карполя и Свердловский рок-клуб одними из символов Среднего Урала
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татус начнут присваивать людям,
объектам, творческим и спортивным
объединениям,
выделяющим
Свердловскую область среди других регионов и формирующих ее положительный имидж.
Среди претендентов на новый статус глава региона назвал Свердловский
рок-клуб, отряд «Каравелла», волейбольную команду «Уралочка», Николая
Васильевича Карполя и других.
Общественная палата разработает
положение о проведении ежегодного
конкурса и возьмет на себя функции
жюри. Выдвигать кандидатов на получение звания «Достояние Среднего
Урала» смогут все жители Свердловской области.
– Считаю, будет правильным, если
предлагать свои варианты смогут все
жители Свердловской области. Попрошу
Общественную палату сделать специальный раздел на сайте. А выбирать из этих
вариантов доверим экспертам, уважаемым в регионе людям. Церемонию подведения итогов будем проводить каждый год
в День образования Свердловской области,
17 января, – заявил глава региона.
До конца текущего года планируется провести конкурс на разработку
эмблем.
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оревнования прошли в цехе единственной в России Образцовой
фабрики бережливого производства –
на площадке УрФУ, которая специализируется на повышении квалификации топ-менеджмента и сотрудников промпредприятий.
Команды-участницы должны были по
очереди и в сжатый промежуток времени
выполнить задания по переналадке производства, расчету показателей производственного потока, разработке программы преобразований рабочего места.
По сути, мероприятие стало уникальным
тренингом для молодежи по повышению
производительности труда и сокращению производственных издержек.
По словам организаторов, идея мероприятия коррелирует с национальным проектом «Производительность
труда» и была одобрена губернатором
области Евгением Куйвашевым.
– Образцовая фабрика бережливого
производства УрФУ превратилась в мощный центр трансляции передового российского и мирового опыта, в основе которого – рациональность, производительность, эффективность, технологичность, бережливость. Продуктивно работая с кадровым резервом региона, фабрика показала, что она стала центром подготовки кадров, – отметил первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.

Фото: пресс-служба УрФУ

Евгений Куйвашев поручил
создать в регионе зоны,
свободные от COVID-19.

В соревновании участвовали молодежные команды восьми предприятий
региона: «УПП «Вектор», «ПО «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова», «НПК «УралВагонЗавод» им. Ф.Э. Дзержинского», «ОКБ «Новатор», «НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова», «Уральский
электромеханический завод», «Машиностроительный завод им.М.И.Калинина»,
«Уральский Компрессорный Завод».
Победителем стала команда «Уральского электромеханического завода».
Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области
Владимир Щелоков рассказал о роли
молодых кадров.
– Молодежь имеет другую матрицу
мышления, и это влияет на многие процессы, 30-35% сотрудников предприятий
ОПК – молодежь. Её интересуют сложные технологии, непростые задачи, работа с современным оборудованием. К примеру, управление орбитальными полетами или применение новых видов энергии.
Также на предприятиях союза мы отрабатываем принципы бережливого производства. Поэтому молодежи было интересно попробовать себя на Образцовой
фабрике, в цехах которой «схвачена» основная производственная специфика. Вообще цену сегодня определяет не бухгалтер, а специалист, который закладывает технологию. За этим будущее, – отметил Владимир Щелоков.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Ежедневно «на передовой»
В Свердловской области выбрали лучшую медицинскую сестру
На прошлой неделе стали известны
имена трех лучших медицинских
сестер, победивших на ежегодном
областном конкурсе
профессионального мастерства
«Славим человека труда!»

Фото: све.рф
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Победительницы в номинации «Лучшая медицинская сестра»
Гузель Нуртдинова, Юлия Токарева и Татьяна Бузмакова

цинская сестра Центра здоровья Серовской городской больницы Гузель Нуртдинова; второе место – медицинская
сестра Центра здоровья Красноуфимской районной больницы Юлия Токарева; третье место – медицинская сестра
поликлиники Артинской центральной
районной больницы Татьяна Бузмакова.
Главный внештатный специалист по
управлению сестринской деятельностью Минздрава Свердловской области
Ирина Лёвина подчеркнула, что участницы конкурса являются яркими представителями медицинских сестер, которые оказывают доврачебную первичную медико-санитарную помощь и ежедневно работают на «передовой».
Стоит отметить, что специалисты
первичного звена свердловского здравоохранения – передовики в профилак-

тической работе, которую они проводят
не только в больничном кабинете, но и
на различных акциях. Например, на акциях #ДоброВГород и #ДоброВСело.
Так, за 30 лет, что Гузель Нуртдинова
работает в здравоохранении, профессия
стала образом жизни, не отпуская от
себя и после окончания рабочей смены.
«Сколько раз попадала в ситуацию,
когда приходилось оказывать помощь
вне больницы, – приводит слова Гузель
Нуртдиновой «Серовский рабочий», –
как будто судьба специально подстраивает мне такое, то в поезде, то на улице. Недавно шла мимо автобусной остановки, а там женщине плохо. Пока я ее
осматривала, разговаривала, попросила
стоящего рядом мужчину позвонить в
«скорую». Возможно, кто-то бы и прошел мимо, а я не могу».
Борис Ярков

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН

В Екатеринбурге финишировал
автопробег «Чистая страна»
Экологическая акция объединила 11 российских городов
В рамках марафона «Чистая страна»
екатеринбуржцы очистили
двухкилометровую береговую линию
реки Исети в районе парка Маяковского
и отправили на полигон 1370 кг мусора.

России Илья Разбаш поблагодарил всех
участников: «Вся страна с нами, все
85 субъектов и более шести миллионов
человек вовлечено в акцию «Вода России».
И каждому из вас я говорю большое спасибо. Вы – прекрасные люди, вы – молодцы!»
Напомним, автопробег «Чистая
страна 2.0» стартовал 6 сентября из Москвы и прошел уже через Владимир,
Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск,
Самару, Набережные Челны, Камбарку,
Уфу и Челябинск.
Организатором акции является
Ассоциация «Чистая страна». При поддержке Минприроды России мероприятие проводится второй раз. В Свердловской области марафон поддержали правительство региона, Русская медная
компания и около 468 волонтеров.

Фото: Борис Ярков
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ральцы поддержали экологическое
движение плоггинг, при котором бег
трусцой сочетается со сбором мусора.
Заместитель министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Егор Свалов
обратился к пришедшим: «Я был удивлен,
когда увидел, сколько сюда пришло неравнодушных горожан, людей. Сегодня в ваших
руках реальное и полезное дело – очистить
берега реки Исети и сделать этот уголок
Екатеринбурга ещё чище и прекрасней».
Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды

Неровные
дороги
и незаконная
реклама
За прошедшую неделю свердловский
Центр управления регионом ответил
на 1409 обращений жителей.
Больше всего уральцев волновали
темы благоустройства
и коммунального хозяйства.

Н

а площадке Свердловского областного медицинского колледжа соревновались медицинские сестры отделений и кабинетов медицинской профилактики для взрослых, центров здоровья для взрослых, медицинские сестры терапевтических участков.
«Выбор этих специалистов не случаен, – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Свердловской
области Ирена Базите. – В настоящее
время проводится реабилитация и диспансеризация жителей региона, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
Огромная роль в этом возлагается на
медицинских сестер».
Теоретические знания конкурсанты продемонстрировали, отвечая
на вопросы тестовых заданий по основным аспектам медицинской профилактики.
В практических заданиях медицинским сёстрам предстояло выявить факторы риска развития неинфекционных
заболеваний, провести обучение жителей правилам оказания первой помощи
при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения, острой сердечной недостаточности и другое.
По результатам конкурсных испытаний в номинации «Лучшая медицинская сестра» первое место заняла меди-

ЦУР И СОЦСЕТИ

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21 / 23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

И.о. главного
редактора
Ярков Б.С.
Электронная
почта:
ur907@ya.ru

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

традиционный топ-5 попал кейс
из Богдановича. Местный житель
попросил наладить освещение на мосту,
ведущему к фарфоровому заводу.
«Время близится к зиме, и все-таки
хотелось бы идти по освещенной
территории», — написал мужчина.
Специалисты Центра управления
регионом связались с подрядчиком
и сообщили, что освещение будет восстановлено до 8 октября.
В Серове появилась необходимость
выровнять проезжую часть нескольких
дорог в одном районе. Покрытие там
грунтовое – для выравнивая требуется
грейдер. Специалисты ЦУР передали
заявку в МКУ «Управление капитального строительства», сроки грейдирования сейчас уточняются.
ЦУР продолжил принимать обращения, связанные с пуском тепла.
В Полевском жители одной из квартир
в Зеленом бору с возмущением сообщили, что все еще замерзают в своей
квартире.
Специалисты Центра управления
регионом помогли направить заявку
для комиссионного обследования
квартиры на тепловой режим. Оперативно решился вопрос и с теплоснабжением одного из домов КаменскаУральского — там не открыли задвижку для подачи тепла. В управляющую
компанию уже направлено обращение
об устранении неполадок.
Настоящий крик о помощи поступил
от жительницы Ревды. Фонарный столб,
который стоит у дома, опасно наклонился в сторону здания и рискует теперь снести не только угол постройки,
но и газовую трубу.
«Последствия этого могут быть самые разные и даже чрезвычайно трагичные... Как бы часть дома не обвалилась после такого удара и как бы газ не
взорвался,» — написала встревоженная
жительница.
Специалисты ЦУР связались с подрядчиком, который запланировал поменять опору в ближайшее время.
Иронично сформулировал свое
обращение житель Первоуральска.
Он хотел, чтобы убрали с дерева рекламное объявление.
«Это же так просто! Не писать же изза деревяшки отдельное обращение?» —
отметил он.
ЦУР не оставил это обращение
без внимания. Выяснилось, что объявление на дереве повесил частный
предприниматель — ему вынесли
предписание демонтировать незаконную рекламу.
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