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Начальник КЭС Ара-
мили Евгений Лысков 
рассказал, как отли-
чить сотрудника «ГА-
ЗЭКС» от лжегазови-
ка, и что делается для 
обеспечения растущих 
потребностей муни-
ципалитета в голубом 
топливе.

— Евгений Сергеевич, 
как часто приходиться 
сталкиваться с недобро-
совестностью сторонних 
организаций? В каких 
районах Арамили оруду-
ют доморощенные газо-
вики?

— Чаще всего мы стал-
киваемся с этой пробле-
мой в многоквартирных 
домах. Мы уведомляем 
потребителей о прове-
дении технического об-
служивания за 20 дней 
на официальном сайте 
«ГАЗЭКС». Объявления 
вывешиваются на подъ-
ездах, там указаны даты 
проведения работ. Этим 
и пользуются сторонние 
организации. Идут по ука-
занным адресам, иногда 
на несколько часов опере-
жая наших специалистов.

— Как они вводят в 
заблуждение потребите-
лей?

— Раз было уведомле-
ние, люди ждут слесарей. 
Ловкачи этим пользуются, 
одевают похожую спец-
одежду, даже в удостове-
рениях у них написано 
«ГАЗЭКС»! Смело захо-
дят в квартиры и начина-
ют потребителя убеждать, 
что нужно заменить кран, 
шланг, установить втридо-
рога счетчик. 

— Расскажите о кон-
кретных случаях, когда 
сотрудникам «ГАЗЭКС» 
пришлось устранять по-
следствия непрофессио-
нальной работы?

— В одном из домов 
поселка Бобровский счет-
чик установили прямо над 
газовой плитой. То есть, 
когда хозяйка снимала с 
плиты кастрюлю или чай-
ник, прибор оказывался 
под прямым пламенем. 
Трагедии чудом удалось 
избежать. 

— Часто к вам с жа-
лобами обращаются по-
страдавшие от действий 
сторонних организаций?

— В прошлом году был 
шквал обращений по счет-
чикам. Как правило, сре-
ди пострадавших люди 
пожилого возраста. Дело 
в том, что счетчики «мо-
лодцы» устанавливают, но 
нигде их не регистрируют. 
Потом люди пытаются 
нам передать показания, а 
принять мы их не можем. 
Пенсионеры рассказыва-
ют, что у них за счетчики 
забрали последние гробо-
вые деньги. В тоже время 
закон не требует установ-

ки приборов учета газа в 
квартирах, где пользуются 
только плитой. Обраща-
лись в полицию, но там 
руками разводят. Потреби-
тели подписывают догово-
ры об отсутствии претен-
зий и добровольно отдают 
деньги неизвестно кому.

— Как отличить со-
трудника «ГАЗЭКС» от 
лжегазовика? 

— Нужно внимательно 
изучить удостоверения. 
Обратите внимание на 
срок действия, запросите 
наряд на проведение ра-
бот по техническому об-
служиванию газового обо-
рудования. Если остались 
сомнения, позвоните по 
номерам +7 (343 74) 7-25-
04; +7 (902) 150-43-86.

— Какие нарушения 
чаще всего допускают 
потребители газа? И чем 
может обернуться подоб-
ная халатность?

— Люди любят красоту. 
Человек покупает кварти-
ру, делает ремонт и «заши-
вает» трубы декоративны-
ми панелями, прячет под 
штукатуркой. При этом 
не понимая, что во время 
технического обслужива-
ния нам нужно добрать-
ся и до газопровода. Там 
есть сварные соединения, 
которые необходимо об-
следовать. Покупают со-
временные кухни, пред-
полагающие установку 
варочной поверхности. А 
раньше стояла обычная 
плита с духовкой. Мага-
зины сами предлагают эту 
варочную панель смонти-
ровать, забывая, что толь-
ко специализированные 
организации имеют право 
на проведение работ. Все 
это может привести к 
утечкам газа. 

— Евгений Сергеевич, 
какие ремонтные рабо-
ты планируются в этом 
году?

— В планах ликвидиро-
вать три устаревших газо-
вых колодца в районе улиц 
Садовая, Новоселов, Хи-
миков, Рабочая, Ленина, 

Курчатова, Новая. Мы за-
меним их на современные 
шаровые краны.  Будут 
проводиться работы по 
закольцовке газопровода 
для увеличения пропуск-
ной способности в Боль-
шом Истоке (улицы Ком-
сомольская, Колхозная). 

— Что уже сделано, и 
чем сегодня можно гор-
диться?

—  В рамках инвести-
ционной программы мы 
провели реконструкцию 
газопровода для стабили-
зации давления в домах 
на левобережной части 
Арамили. Благодаря этому 
отопительный сезон про-
шел без сбоев и нареканий 
со стороны абонентов. 
У нас очень быстро раз-
вивающаяся территория. 
До 2000-го года в районе 
было много земель сель-
хозназначения. После 
того, как их перевели под 
строительство, здесь ста-
ли расти коттеджные по-
селки. 

— Успеваете обеспе-
чивать газом новых або-
нентов?

— Стараемся. В про-
шлом году поступило по-
рядка 700 заявок на тех-
ническое присоединение 
к газораспределительной 
сети. Выполнили пример-
но 300 подключений, по 
остальным ведется работа. 

— Хватает квалифи-
цированных кадров? 

—  Бывает 2-3 открытые 
вакансии, но в целом у нас 
дефицита сотрудников нет. 
«ГАЗЭКС» имеет репута-
цию стабильной компании, 
давно работающей на рын-
ке. Приходят новые люди. 

— Как обучаются но-
вички?

—  Когда человек при-
ходит в компанию, его 
ставят в пару с опытным 
сотрудником. Пока но-
вичок не получит доступ 
к газоопасным работам, 
он наблюдает за работой 
наставника. Под чутким 
руководством делает пер-
вые шаги. 3-4 раза в год 

формируются группы, и 
сотрудники обучаются в 
учебном центре в Екате-
ринбурге. Это касается не 
только новичков, специа-
листы «ГАЗЭКС» регуляр-
но проходят повышение 
квалификации.

— Что посоветуете 
арамильцам, пользую-
щимся газом, чтобы обе-
спечить свою безопас-
ность?

—  Поставили что-то 
вариться на плиту, не ло-
житесь ради Бога спать, 
не уходите в магазин, не 
оставляйте без присмотра 
газовые приборы! Быва-
ет, вызывают аварийную 
бригаду на запах газа, 
приезжаем, а там хозяй-
ка холодец оставила на 
плите и ушла в магазин. 
Бульон убежал и горел-
ку залил. Газконтролем 
прибор не оснащен, про-
изошла утечка, отсюда за-
газованность. Хорошо со-
седи бдительные, вовремя 
позвонили в аварийную 
службу по номеру 104. 
Хочу также напомнить, 
что потребителям необхо-
димо заключить договор 
на поставку газа и тех-
ническое обслуживание 
газового оборудования. 
Ежегодное обследование 
– единственная действен-
ная мера профилактики 
безопасности. Поэтому 
так важно своевремен-
но допускать работников 
«ГАЗЭКС» для проведе-
ния технического обслу-
живания ВДГО и ВКГО. 
И не стоит забывать про 
проверку дымовых и вен-
тиляционных каналов. Газ 
безопасен, если человек 
прошел инструктаж, со-
блюдает требования по 
безопасному использова-
нию голубого топлива и 
грамотно использует обо-
рудование.

Есть чем гордиться – 
есть с чем бороться
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В Арамильской городской больнице получена 
вакцина АКДС, АДСМ, гепатит В, краснуха, 

БЦЖ против туберкулёза, туберкулин для реакции 
манту, диаскин тест, клещевая вакцина для 

взрослых. Прививочные дни — вторник и четверг 
с 8:30 до 15:00. 

Регистратура поликлиники для взрослых: 8 (343 
74) 3-13-14;  3-09-90 (г. Арамиль, ул. Садовая, 10), 

регистратура детской поликлиники: 8 (343 74) 
3-09-48;  3-14-18 (г. Арамиль, ул. Ленина, 2В).

С 15 мая работает реги-
ональная горячая линия 
Свердловской области по 
отключению аналогового 
эфирного вещания, ко-
торое состоится третье-
го июня. В рабочие дни 
принимаются звонки по 
телефону 8-800-250-89-60 
с 9:00 до 18:00, а в тече-
нии двух недель с третье-
го июня с 8:00 до 20:00 в 
рабочие и выходные дни. 
Операторы горячей линии 
ответят на вопросы: 

• о мерах адресной под-
держки социально-неза-
щищенных граждан для 
приобретения оборудова-
ния для приема цифрово-
го эфирного вещания; 

• о подключении спут-
никового приемного обо-
рудования гражданам, 
проживающим вне зоны 
цифрового эфирного ве-
щания; 

• о помощи волонте-
ров в настройке и под-
ключении оборудования 
цифрового эфирного ве-
щания. 

Также продолжает ра-
ботать в круглосуточном 
режиме федеральная 
горячая линия 8-800-
220-20-02 российской 
телевизионной радиове-
щательной сети (РТРС) 
по вопросам о необхо-
димом оборудовании 
для приема цифрового 
эфирного вещания, его 
настройке, а также по во-
просам качества прини-
маемого эфирного циф-
рового телевизионного 
сигнала. 

Отметим, что цифро-
вое эфирное телевизи-
онное вещание для обе-
спечения трансляции 
двадцати обязательных 
общероссийских обще-
доступных телеканалов 
1-го и 2-го мультиплексов 
в формате DVB-T2 уже 
обеспечено на всей тер-
ритории Свердловской 
области за исключением 
населенных пунктов, рас-
положенных вне зоны 
цифрового эфирного ве-
щания.

Магазин газового оборудования 
«ГАЗЭКС» — каждая деталь 
проверена профессионалами!
Счетчики по рекордно низкой 
цене от 2300 рублей! Всегда в 
продаже регуляторы давления, 

газовые шланги. Газовые плиты 
«Дарина» и «Гефест» от 8550 

рублей. 

БЕСПЛАТНЫЕ УСТАНОВКА 
И ДОСТАВКА ПО АРАМИ-
ЛИ, БОЛЬШОМУ ИСТОКУ, 

ПАТРУШАМ!

Наш адрес: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 5, время работы: с 

понедельника по четверг с 8:00 
до 17:00, пятница — до 16:00.  
Телефон: +7 (912) 230-20-92.
«ГАЗЭКС» — нам доверяют 

самое дорогое!


