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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла
В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады
Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?
Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие
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У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.


