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Важно знать!

Какую угрозу таит в себе газ?
Газ прочно вошел в наш быт, как самый экономичный, экологически чистый и удобный 

вид топлива. Но не нужно забывать, что «голубое топливо» не только создает максимально 
комфортные бытовые условия, но и таит в себе серьезную угрозу: газ пожаро- и взрывоопасен 
и пренебрежительное отношение к нему может обернуться катастрофическими последствиями. 

Перед вводом в эксплуатацию бытовой газовой сети, все члены семьи должны пройти на предпри-
ятии газового хозяйства инструктаж по эксплуатации установленного газового оборудования в данной 
квартире. Повторные инструктажи проводят не реже одного раза в два года. Газовое оборудование 
должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя и Правилами без-
опасной эксплуатации газовых установок. 

Внутридомовое газовое оборудование  (далее ВДГО) следует содержать в исправном состоянии 
с периодическим техническим обслуживанием. Для  этого жилищно-коммунальные организации и 
частные лица должны заключать отдельный договор на обслуживание ВДГО со специализированной 
организацией. Периодичность и порядок технического обслуживания в жилых зданиях регламентируют 
документы, разработанные специализированной эксплуатационной организацией газового хозяйства.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования платные. Каждый 
гражданин оплачивает техобслуживание и ремонт газового оборудования только после фактически 
произведенных работ, в соответствии с утвержденным Прейскурантом, в котором представлены все 
виды услуг специалистами газовой службы. Производя оплату за выполненную работу, заказчик всегда 
имеет возможность сверить сумму, указанную в квитанции с Прейскурантом, который должен быть 
с собой у каждого слесаря. 

При сжигании природного газа выделяются продукты горения, среди которых невидимый и 
неосязаемый СО2 - окись углерода, или угарный газ. При работе проточного водонагревателя или 
отопительного котла, угарный газ уходит в специально оборудованные дымоходы. Однако если в ды-
моходе по какой-то причине отсутствует тяга, то продукты сгорания попадают в помещение. В таком 
случае люди, находящиеся в квартире, ощущают усталость, у них кружится голова, хочется прилечь. 
Если вовремя не прекратить поступление угарного газа в помещение и не обеспечить приток свежего 
воздуха, человек может умереть во сне. Для того, чтобы этого не произошло, на проточных водона-
гревателях и отопительных котлах установлена автоматика безопасности.

Автоматика, устанавливаемая на газовом оборудовании, должна обеспечивать отключение горе-
лок при прекращении подачи газа и погасании пламени. Принудительный вывод из строя автоматики 
безопасности котла может привести к тому, что при образовании ледяной закупорки в дымовом и 
вентиляционном каналах, котел автоматически не отключится. При этом продукты сгорания выйдут 
в помещение, где установлен котел, а это в свою очередь может привести к отравлению людей.

Дымовые и вентиляционные каналы, незави-
симо от их конструкций, подлежат периодическим 
проверкам и прочисткам в процессе эксплуатации:

- дымоходы сезонно работающих газовых 
водонагревателей и отопительных газовых котлов- 
перед отопительным сезоном;

- дымовые каналы кирпичные - не реже одного 
раза в квартал;

- вентиляционные каналы, дымовые каналы 
асбестоцементные, гончарные, а также выполнен-
ные из специальных блоков жаростойкого бетона 
- не реже одного раза в год.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а 
также в периоды резкого понижения температуры 
наружного воздуха собственники жилых домов 
должны проводить осмотр оголовков дымовых 
каналов в целях предотвращения их обмерзания 
и закупорки.

При обслуживании и прочистке 
дымоходов и вентиляционных каналов 
должны проверять:

- устройство и соответствие приме-
няемых материалов требованиям СНиП; 

- отсутствие засорений; 
- их плотность и обособленность; 
- наличие и исправность разделок, 

предохраняющих сгораемые конструк-
ции; 

- исправность и правильность распо-
ложения оголовка относительно крыши и 
рядом расположенных сооружений; 

- наличие нормальной тяги. 
В случае обнаружения непригодности 

дымовых и вентиляционных каналов 
оборудование должно быть отключено.

• Следить за нормальной 
работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляционных 
каналов, проверять тягу до 
включения и во время работы 
газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газа в 
дымоходы.

• По окончании пользова-
ния газом закрыть краны на га-
зовых приборах и перед ними, 
а при размещении баллонов 
внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентиль у баллона. 

• При неисправности газо-
вого оборудования вызвать ра-
ботников предприятия газового 
хозяйства по телефону 4-10-21.

• При внезапном прекра-
щении подачи газа закрыть 
немедленно краны горелок 
газового оборудования, краны 
перед газовыми приборами и 
сообщить в газовую службу по 
тел. 4-10-21 или 04.  

• При появлении в поме-
щении запаха газа немедлен-
но прекратить пользование 
газовыми приборами; пере-
крыть краны к приборам и на 
приборах; открыть окна или 
форточки для проветривания 
помещения и вызвать службу 
газового хозяйства по теле-
фону 4-10-21 или 04. (Звонки 
по телефону производить вне 
загазованного помещения). 
Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться 
электрозвонками.

• При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице:

- сообщить окружающим 

о мерах предосторожности.
- сообщить  в  газовую 

службу по тел. 4-10-21 или 
04 из незагазованного места.

- принять меры к удалению 
людей из загазованной среды, 
предотвращению включения-
выключения электроосвеще-
ния, появлению открытого 
огня и искры.

- до прибытия аварийной 
бригады организовать про-
ветривание помещения.

НАСЕЛЕНИЮ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Производить самоволь-
ную газификацию дома (квар-
тиры, садового домика), пере-
становку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры.

• Осуществлять перепла-
нировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, 
без согласования с газовой 
службой.

• Вносить изменения в 
конструкцию газовых при-
боров. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных 
систем.

• Отключать автоматику 
безопасности и регулиро-
вания, пользоваться газом 
при неисправных газовых 
приборах.

• Пользоваться газом по-
сле истечения срока действия 
акта о проверке и чистке 
дымовых и вентиляционных 
каналов.

• Пользоваться газовыми 
приборами при закрытых 
форточках (фрамугах), закры-
тых жалюзийных решетках 

вентиляционных каналов, от-
сутствием тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах.

• Оставлять работающие 
газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных 
на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику.

• Допускать к пользова-
нию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста 
и лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих 
правил пользования этими 
приборами.

• Использовать газ и газо-
вые приборы не по назначе-
нию. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления по-
мещения.

• Применять открытый 
огонь для обнаружения уте-
чек газа (применяется мыль-
ная эмульсия или специаль-
ные приборы).

•  Лица ,  нарушившие 
«Правила пользования га-
зом в быту» несут ответ-
ственность в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

Газ  в  последние  годы 
находит все более широкое 
применение в быту и на про-
изводстве. Он тесно вошёл в 
нашу повседневную жизнь, 
но люди подчас забывают об 
опасности, которую таит в 
себе это «благо». А за беспеч-
ность приходиться платить 
слишком высокой ценой. Вот 
почему выполнение «Правил 
пользования газом в быту» 
должно стать нормой, обязан-
ностью каждого!

                                          В.Т. ИВАНОВ, начальник Кардымовской газовой службы

НАСЕЛЕНИЕ ОБЯЗАНО:

Кузенкова Любовь Григо-
рьевна с родителями прожива-
ла в Угранском районе. Летом 
1942 года по доносу предателя 
мать с троими детьми была 
угнана в Рославльский концла-
герь за связь с партизанами. 
Дети и взрослые находились 
в страшных нечеловеческих 
условиях. Немцы каждое утро 
делали обход, больных увозили 
и заживо закапывали на клад-
бище. После освобождения 
Любовь Григорьевна училась и 
всю трудовую жизнь работала 
в детском доме воспитателем.

Макеева Зинаида Прохо-
ровна родилась в д. Шокино, а 
Высоцкая Лидия Станиславна 
– на Украине. Эти женщины 
разного возраста, с разными 
судьбами, но вместе попали в 
Германию. Вернулась Зинаида 
Прохоровна на родину и Лидия 
Станиславна сейчас тоже про-
живает на Смоленщине.  

Незабываемый  на  всю 
жизнь путь в ад начался осе-
нью 1941 года для Ященкова 
Петра Тарасовича. Сначала 
концлагерь в Польше, потом в 
Германии, спали на двухъярус-
ных кроватях, прямо на голых 
досках, везде грязь, вши. После 
освобождения все пережитое 
на чужбине отразилось на 
здоровье. Всю жизнь трудился 
в животноводстве. 

Проживает в д. Тюшино – 
Авдеев Георгий Иванович. Его 
война застала в Гомельской 
области, попал в лагерь под 
Яшнском, где тяжело заболел, 
делал уколы, но после осво-
бождения болезнь давала о себе 
знать – очень болели ноги.

По рассказам матери, Ни-
колаев Виктор Ильич оказался 
в Германии в Берлине. Загнали 
в лагерь № 5060, обнесенный 
колючей проволокой, спали на 
голых нарах, кормили очень 
плохо. После войны учеба, 
армия, работа на молочно-кон-
сервном заводе.

Ковалева Валентина Ива-
новна родилась во время во-
йны в лагере на территории 
Белоруссии. Мать готовили к 
отправке в Германию, с ней 
было трое детей, из-за болезни 
тифом детей и мать оставили 
в лагере. Одна старушка по-
могала матери: каким путем 
она доставала через день по 
три печеных картофеля неиз-
вестно, но это спасло их от 
голодной смерти. В 1945 году 
после освобождения лагеря, 
семья вернулась на Родину. За-
тем учеба, работа агрономом 
в колхозе и инженером на мо-
лочно-консервном комбинате.

Ужасы концлагеря навсегда 
останутся в воспоминаниях: 
Поярковой Раисы Игнатьевны, 
Федотенковой Антонины Пе-
тровны, Кротковой Анастасии 
Васильевны, Трофимовой Анны 
Егоровны, Ивашковой Елены 
Тимофеевны, Полякова Петра 
Антоновича, Исаевой Тамары 
Марковны, Хатченковой Лидии 
Яковлевны, Новиковой Любови 
Михайловны – они оказались в 
Белоруссии, видели всю тра-
гедию гибели своих родных и 
близких в концлагерях. Они 
на себе познали все ужасы 
фашизма – насилие, рабский 
труд, изуверства палачей. По-
сле освобождения вернулись 
на Родину, работали, учились, 
растили детей, внуков.

Дорогами ада пришлось 
пройти: Шашковой Тамаре 
Фоминичне, она оказалась в 
Литве (после возвращения 
на Родину – учеба и работа в 
Шокинской научной станции 

11 апреля – Международный день освобождения бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей

ПУСТЬ БУДЕТ ПРОКЛЯТА ВОЙНА, 
ТАК СКАЖЕМ МЫ, НЕПОКОРЕННЫЕ!
Окончание, начало на стр.2

до пенсии); Филиппенковой 
Надежде Архиповне, которая 
родилась в Сафоновском рай-
оне, во время войны попала 
в д. Слобода Краснинского 
района, где находился лагерь 
(освободили в 1944 году, потом 
учеба и работа на Вачковском 
молочно-консервном заводе); 
Черновой Елене Никитичне, 
которая родилась в Калужской 
области, а Попова Анна Ива-
новна – в Глинке Смоленской 
области. Эти женщины находи-
лись в концлагере Рославля. В 
лагере не щадили даже малых 
детей, работы хватало всем. Из 
еды давали маленький кусочек 
хлеба в день, брюквенную 
похлебку – от бессилия и го-
лода многие умирали. Анна 
Ивановна старость встретила 
в доме-интернате и сейчас 
она прикована к постели, а 
Елена Никитична в молодости 
трудилась на литейном заводе 
в Кирове, а сейчас живет в 
Кардымове у дочки.

Сколько же пережили ужа-
сов и страданий, вспоминают 
застенки фашистских кон-
цлагерей дети, попавшие в 
Германию. Дети и взрослые 
работали на разных работах, 
никаких мер по охране труда не 
соблюдалось, многие болели: 
засоряли глаза, ноги гнили и 
кровоточили от деревянных 
колодок. В бараках было очень 
холодно, голодали.

В таких застенках ока-
зались: Волкорезова Раиса 
Германовна, Егоренкова Та-
тьяна Яковлевна, Иванова Зоя 
Михайловна, Маркова Надежда 
Прохоровна, Лайков Михаил 
Захарович, Королев Александр 
Романович, Романова Анна 
Ивановна, Фомина Любовь 
Никитична, Щекулов Евгений 
Никитович, Катылева Надежда 
Яковлевна, Полякова Мария 
Стефановна.

Мучению людей здесь было 
подчинено все – голод, пытки, 
непосильный труд, зверские 
истязания. Сколько же их, хлеб-
нувших горя, до сих пор живут 
воспоминаниями. Нелегкими 
были на родной земле после-
военные годы – все начинали 
с нуля, учились, работали, вос-
питывали детей и внуков.

В 2011 году отметили свои 
юбилеи бывшие малолетние 
узники: Лайков Михаил Заха-
рович (85 лет, Кардымовский 
интернат), Иванова Зоя Михай-
ловна (85 лет, д. Малявчино), 
Королев Александр Романович 
(85 лет, д. Малявчино), Федо-
тенкова Антонина Петровна 
(85 лет, д. Шокино), Маркова 
Надежда Прохоровна (80 лет, 

д. Шокино), Чернова Елена Ни-
китична (80 лет, п. Кардымово), 
Романова Анна Ивановна (85 
лет, п. Кардымово), Новикова 
Валентина Алексеевна (70 
лет, д. Петрово), Шашкова 
Тамара Фоминична (70 лет, д. 
Шокино), Парфенова Зинаида 
Дмитриевна (70 лет, д. Горни).

Есть явления, которые че-
ловечество никогда не сможет 
забыть и простить. Одно из 
них – фашизм. Наше общество 
не должно забывать о том, что 
история Великой Отечествен-
ной войны – это не только исто-
рия великих побед и поражений, 
но и история судеб миллионов 
людей, которые не по своей воле 
оказались участниками трагиче-
ских событий тех лет. 

11 апреля 1945 года вос-
стали узники концлагеря «Бу-
хенвальд» и освободили себя, 
уничтожив охрану и комен-
датуру. Память о детях Смо-
ленщины, погибших в Отече-
ственной войне, увековечена 
на Смоленской крепостной 
стене. Знаковым событием 
юбилейной весны 2005 года 
стало создание памятника ма-
лолетним узникам, погибшим в 
фашистской неволе, открытого 
в Смоленске в День памяти и 
скорби – 22 июня.
Сыны и дочери России,
Вас, словно травушку, косили.
Как стадо гнали… слезы, стоны,
Везли в телятниках-вагонах.
Был белый свет для вас не мил,
Когда цвела вокруг калина…
Лишила детских первых сил
Лихая, горькая чужбина.

Память – это самое глав-
ное, что у нас сегодня осталось. 
Как передать молодым людям 
правду о героической и траги-
ческой сути войны? Нет более 
действенного способа передачи 
памяти о прошедших событи-
ях, чем живое общение с не-
посредственными участниками 
тех событий. Надо побуждать 
у молодежи интерес к своим 
родовым корням. Ведь история 
каждой семьи – это всегда ча-
стичка истории страны.

Сердечно поздравляю с 
праздником – Международным 
днем освобождения узников 
фашистских концлагерей. Же-
лаю благополучия, здоровья, 
счастья вам и вашим семьям!
Не для войны нам жизнь дана,
Нам надо жить, мы в жизнь 
                                  влюбленные.
Пусть будет проклята война,
Так скажем мы, непокоренные!

М.Н. САФРОНОВА, 
председатель общества 
бывших малолетних 

узников Кардымовского 
района

Открытие в Смоленске 22 июня 2005 года памятника 
«Опаленный цветок», посвященного детям-узникам, 

погибшим 1941-1945 гг. от немецко-фашистских извергов. 
Слева Н.И. Хатуцкая, председатель Смоленского
 областного Совета бывших малолетних узников

 фашистских концлагерей

ВАЖНО ЗНАТЬ!


