
Газ прочно вошел в наш быт, как самый эко-
номичный, 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, пренебрежительное 
отношение к нему может обернуться катастрофиче-
скими 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 безопасной эксплу-
атации 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 обслу-
живание ВДГО со специализированной организацией. 
Периодичность и порядок технического обслуживания 
в жилых зданиях регламентируют документы, раз-
работанные специализированной эксплуатационной 
организацией газового хозяйства.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту 
газового оборудования платные. Каждый граж-

данин 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 сум-
му, указанную в квитанции с Прейскурантом, который 
должен быть с собой у каждого слесаря.

При сжигании природного газа выделяются 
продукты горения, среди которых невидимый и не-
осязаемый СО2 - окись углерода, или угарный газ. 
При работе проточного водонагревателя или ото-
пительного котла, угарный газ уходит в специально 
оборудованные дымоходы. Однако если в дымоходе 
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 водонагревателях и отопительных котлах 
установлена автоматика безопасности.

Автоматика, устанавливаемая на газовом обо-
рудовании, должна обеспечивать отключение 

горелок 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 вентиля-
ционном 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.
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Газовая служба информирует

О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОГО 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБЯЗАННОСТЯХ

 НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Обязанности населения,
 использующего газ в быту 

Население обязано:
■     Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 

вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время ра-
боты газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоходы;

■     По окончании пользования газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь до-
полнительно закрыть вентиль у баллона.

■     При неисправности газового оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства по телефону 4-10-21.

■     При внезапном прекращении 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 помещении запаха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами; перекрыть краны к приборам и на 
приборах; открыть окна или форточки для проветривания помещения и 
вызвать службу газового хозяйства по телефону 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 обслуживании и про-
чистке дымоходов и венти-
ляционных каналов должны 
проверять:

- устройство и соответствие 
применяемых материалов требова-
ниям СНиП;

- отсутствие засорений;
- их плотность и обособлен-

ность;
- наличие и исправность раз-

делок, предохраняющих сгораемые 
конструкции;

- исправность и правильность 
расположения оголовка относитель-
но крыши и рядом расположенных 
сооружений;

- наличие нормальной тяги.
В случае обнаружения непри-

годности дымовых и вентиля-
ционных каналов оборудование 
должно быть отключено.

Дымовые и вентиляционные 
каналы, независимо от их кон-
струкций, подлежат периодиче-
ским проверкам и прочисткам в 
процессе эксплуатации:

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

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

- вентиляционные каналы, ды-
мовые каналы асбестоцементные, 
гончарные, а также выполненные 
из специальных блоков жаростой-
кого бетона - не реже одного раза 
в год. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц, а также в 
периоды  резкого  понижения 
температуры наружного возду-
ха собственники жилых домов 
должны проводить осмотр ого-
ловков дымовых каналов в целях 
предотвращения их обмерзания 
и закупорки.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту», несут 
ответственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Газ в последние годы находит 
все более широкое применение в 
быту и на производстве. Он тес-
но вошёл в нашу повседневную 
жизнь, но люди подчас забывают 
об опасности, которую таит в себе 
это «благо». А за беспечность при-
ходится платить слишком высокой 
ценой. Вот почему выполнение 
«Правил пользования газом в быту» 
должно стать нормой, обязанностью 
каждого.

При обнаружении за-
паха газа в подвале, подъ-
езде, во дворе, на улице:

-    сообщить окружающим о 
мерах предосторожности;

-    сообщить в газовую службу 
по тел. 4-10-21 или 04 из незагазо-
ванного места;

-    принять меры к удалению 
людей из загазованной среды , 
предотвращению включения-вы-
ключения электроосвещения, по-
явлению открытого огня и искры;

-    до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветривание 
помещения.

Населению запрещается:
■   Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и 

ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
■  Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с га-

зовой службой.
■    Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляцион-

ных систем.
■    Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых 

приборах.
■    Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляци-

онных каналов.
■    Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), закрытых жалюзийных ре-

шетках вентиляционных каналов, отсутствием тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
■     Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу 

и имеющих для этого соответствующую автоматику.
■      Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих 

свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
■    Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления 

помещения.
■    Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (применяется мыльная эмульсия или специ-

альные приборы).

В. ИВАНОВ, начальник Кардымовской газовой службы ОАО «Смоленскоблгаз»

ООО «Клён» (214014, г. Смоленск, 
ул. Исаковского, д.5,офис 202, тел. 27-39-
10, ОГРН №1066731100732, zemKlen@
yandex.ru) в отношении земельного 
участка с кад. №67:10:0000000:99, 
расположенного: Смоленская обл., 
Кардымовский район, Тюшинское с/п,  
северная часть кадастрового квартала 
67:10:0030106, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
его границ. 

Заказчиком кадастровых работ 
является Павлов П.А. Почтовый адрес: 
215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 
Ленина д.29, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Карды-
мовский район, д. Бельчевицы (у таксо-
фона), 16.11.2010г., в 11.00. С проектом 
межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Смо-
ленск, ул. 12 лет Октября, д.7.

Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются 
в письменной форме с 12.10.2010г. по 
27.10.2010г., по адресу: 215110, Смолен-
ская обл., г. Вязьма, ул. Ленина д.29, кв. 
9, Павлову П. А.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земли государственной соб-
ственности, земли «МРСК-Центра»-
«Смоленскэнерго», земельные участки в 
границах кад. квартала №67:10:0030106.

При  проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Объявления
16 октября с 9.00 до 15.00 в 

Центре культуры п. Кардымово 
состоится выставка-продажа обуви 
из натуральной кожи Ульяновской, 
Казанской и др. фабрик России.

Письмо в газету

За все Главу 
благодарим

 … Мы обращаемся с большой 
просьбой опубликовать слова 
благодарности и поддержки  Гла-
ве нашего поселения Серафимову 
Владимиру Викторовичу за его 
чуткость, внимание к людям, 
особенно пожилым, душевность 
и заботу.

Проживаем в деревне Шеста-
ково уже много лет. Деревня наша 
красивая, люди здесь хорошие. 
И местная власть заслуживает 
самых добрых слов. В частности, 
Владимир Викторович. За те годы, 
что он является Главой, сделано 
очень много: у нас появился свет на 
улицах, отсыпаны дороги, отремон-
тирован водопровод.  Глава всегда 
интересуется нашими проблемами, 
вовремя обеспечивает дровами, 
помогает справиться с другими по-
вседневными заботами.

Спасибо вам, Владимир Викто-
рович! Будьте таким порядочным и 
добрым всегда!

Не можем не отметить и дея-
тельность новой районной Адми-
нистрации. Нам очень по сердцу 
все изменения, которые происходят 
в районе. Желаем, чтобы все планы 
нового руководства осуществились, 
все получилось и в плане развития 
экономики, и сельского хозяйства, 
и строительства.

С уважением жители 
 д. Шестаково: Егорова Е.Е., 

Матошко Н.М., Егорова Т.М., Ни-
китин С.В., Минченкова И.Г. и др.


