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друг или враг?
Выход из кризиса намечен
- ЧИСЛО газовых аварий в быту увеличивается еще и по причине отсутствия государственного надзора за безопасной эксплуатацией внутридомового газового оборудования
(ВДГО) , - отметила Екатерина Шваб, советник генерального директора по связям с общественностью ЗАО «Омская региональная
компания по реализации газа». – несколько лет
назад был принят закон, согласно которому
Ростехнадзор перестал осуществлять конт-

роль над внутридомовым газовым оборудованием. Сегодня по некоторым оценкам, износ
ВДГО на сегодня составляет от 30 до 70%. Недавно, 28 января этого года, на совещании с участием председателя правительства Российской
Федерации Виктора Зубкова было принято решение внести необходимые изменения в постановление правительства РФ от 30 июля 2004г.
№ 401 «О федеральной службе по экологическому, техническому и атомному надзору», которое предусматривает наделением функциями контроля и надзора ВДГО.

Взрыва можно избежать, если:
сразу же после использования газовой плиты или колонки перекрывать все краны не только на
самом оборудовании, но и на трубе;
следить за тем, чтобы гибкий шланг, подающий топливо к устройствам, не перекручивался, не
натягивался, не соприкасался с электроприборами;
самовольно не проводить газ в дом или квартиру, не переставлять или заменять самостоятельно
газовые приборы;
не применять газовое оборудования не по назначению, в т.ч. газовые плиты для обогрева помещения. При длительном использовании некоторые элементы устройств деформируются, что может
привести к утечке газа и, как следствие, к возгоранию;
не экономить на подключении газовых приборов и монтаже отопительного оборудования. Лучше доверить эти работы специалистам, имеющим лицензию на подобную деятельность. Часто утечка
«голубого топлива» происходит как раз вследствие неправильного монтажа. Причем ощущается этот
дефект не сразу. Бывает, что днем хозяева ничего не чувствуют, а за ночь в квартире скапливается
критическая масса, которая взрывается – достаточно кому-то воспользоваться спичкой или другим
источником огня;
не хранить рядом с отопительными приборами, в подвалах и на чердаках переносные газовые
болоны. Кстати, покупать их на АЗС крайне опасно. Заполнение баллонов смесью происходит без
каких-либо учетов, а это чревато взрывами;
не привязывать к газовым трубам, плитам или кранам веревки для развешивания белья и другие
легковоспламеняющиеся вещи;
не снимать конфорки и не ставить посуду непосредственно на горелки;
не стучать по кранам, горелкам, счетчикам твердыми предметами;
следить за тем, чтобы дети пользовались газовыми приборами только в присутствии взрослых и
соблюдали правила техники безопасности;
содержать газовые устройства в чистоте;
проверять тягу в вентиляционном канале до и во время работы газового оборудования для того,
чтобы продукты сгорания топлива не попадали в помещения. При отсутствии тяги выключать приборы;
при сильном ветре, тумане, дожде и снегопаде не пользоваться газовым оборудованием с отводом продуктов сгорания в дымоход, т.к. нарушается тяга.
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Опасное соседство: что делать?
Леонид АФАНАСЬЕВ, главный инженер ОАО «Облгаз»
Правила эксплуатации газового оборудования в жилых помещениях до сих пор
не разработаны на федеральном уровне.
Но по Постановлению правительства РФ от
23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (раздел 12, п.93), «Потребитель обязан обеспечивать надлежащее техническое
состояние и безопасную эксплуатацию внутридомового
газового оборудования». Соответственно граждане должны заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и аварийное прикрытие внутридомового газового оборудования. Есть примеры, когда квартиросъемщики и управляющие компании
не заключают соответствующие договоры, как, например,
в ЗАО «Сибирский коммунальник» - 38 жилых многоквартирных домов.
Еще хуже обстоит ситуация с бытовыми газовыми баллонами. Нередко граждане, стремясь сэкономить 20-30
рублей, приобретают баллоны не у специализированных
поставщиков, а с проезжающих автомобилей, на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС), где наполнение баллонов запрещено «Правилами безопасности при
эксплуатации АГЗС». В зимнее время «кустари» заполняют баллоны на АГЗС пропановой смесью, а для бытовых нужда используется только бутан! В большинстве случаев приобретаемые баллоны неисправны, имеют просроченный срок освидетельствования. Зачастую использование таких баллонов заканчивается трагедией, как случилось в с. Чащино Тюкалинского района, с. Звездино Москаленского района.
Мы несем ответственность за качество выполняемых
работ по обслуживанию газового оборудования. Однако
сами квартиросъемщики тоже должны заботиться о безопасной эксплуатации и техническом состоянии оборудования. Гражданам следует соблюдать правила безопасности, а для своевременного ремонта и замены газовых
приборов обращаться в специализированные организации. В случае необходимости нужно вызывать аварийную
службу.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Устами младенца глаголет истина
СЕГОДНЯ каждый россиянин знает, что такое
страхование автомобиля.
ОСАГО, КАСКО – это способы избежать неожиданных финансовых потерь
при угоне, аварии, поломке на дороге… Не все еще
в этой области страхования идеально, но все же
застрахованный автомобиль – лучше незастрахованного, этот факт оспорить просто невозможно.
БЛАГОДАРЯ автострахованию на дорогах стало больше порядка, взаиморасчеты
между участниками движения
перестали быть стихийными и
непредсказуемыми, зависеть
от «авторитета» того или иного автовладельца. А ведь автомобиль – просто железка.
Дорогая, красивая, полезная и
любимая своим владельцем –
но все же. Сломалась, можно
и новую купить.
Насколько же актуальнее
сделать собственную жизнь,
единственную и уникальную,
более защищенной. Для этого во всех развитых странах
мира с успехом используется
страхование жизни. Постепенно этот вид страхования
развивается и у нас.
- Я уверена - за страхованием жизни большое будущее,
- говорит руководитель департамента страхования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» Светлана Дмитриевна Агафонова. – Это уникальный накопительный продукт,
который помимо сохранения
вложенных денег и накопления определенной суммы дает

клиенту защиту от всевозможных непредвиденных обстоятельств, которыми изобилует наша жизнь. За относительно небольшую плату, которую, кстати, в «Росгосстрах
- Жизнь» можно вносить малыми долями, даже ежемесячно, человек страхует не только свои накопления, но и здоровье, и саму жизнь. И что бы
с человеком не произошло –
травма, инвалидность или вовсе непоправимое – страховая
компания выплатит ему или
его близким всю оговоренную
в договоре сумму.
Как правило, люди быстро
привыкают к особому чувству
защищенности от непредвиденных обстоятельств. Получил травму – страховая компания поддержит: собрав необходимые документы, человек оперативно получит деньги на лечение или реабилитацию. А главное – полная свобода выбора! Где, у кого лечиться, какую сумму на лечение потратить, а какую – на
другие нужды пустить. В случае дополнительного медицинского страхования такое
невозможно – там застрахованный прикрепляется к определенному лечебному учреждению, которому страховая компания оплачивает лечение этого человека.
И, что самое главное, программы страхование жизни
могут учесть самые различные интересы буквально всех
категорий наших сограждан: и
седых старцев, и активных
работников, и заботливых домохозяек, и успешных предпринимателей.
Первых, потому что вовремя оформленная страховая

программа помогает на пенсии чувствовать себя более
комфортно за счет существенной прибавки к семейному бюджету.
Вторых, поскольку можно
финансово обезопасить семью от всяких неожиданностей на случай потери застрахованным трудоспособности
или даже, не дай Бог, самой
жизни. А еще накопительное
страхование жизни - неплохая
возможность собрать к определенному сроку (юбилею,
свадьбе и пр.) весомую сумму
денег. Кстати, этот вид страхования страхование жизни во
многом выигрывает по сравнению с обычным банковским вкладом. Поскольку оно
и накопление, и страховка «в
одном флаконе». Страхователь или его близкие получат
накопленную сумму в любом
случае, даже если с ним произойдет несчастье и он не сможет полностью уплатить все
положенные страховые взносы.
Для третьих — домохозяек, накопительное страхование жизни может стать идеальным подспорьем их бюджету, когда ребенок вырастет
и соберется поступать в институт — деньги на обучение
к этому моменту будут уже
накоплены и получены в страховой компании. Плюс к этому, на всем протяжении действия договора страхования
ребенок будет защищен от
травм — чем не идеальное
вложение средств для заботливой матери?
Предприниматели постепенно осознают, что программы страхования жизни — это
один из самых успешных ком-

понентов социального пакета,
а значит привлечения и закрепления персонала на предприятии.
Кстати, нужно сказать, что
даже многие дети отчетливо
представляют себе преимущества страхования жизни. Оказывается, подрастающее поколение во многих вопросах
совсем не отстает в своих познаниях от всеведающих
взрослых. При этом дети
пользуются яркими образами
и сравнениями. Все это показал конкурс сочинений детей
из разных городов России,
организованный страховой
компанией «Росгосстрах Жизнь».
Вот, к примеру, что написал
школьник Сева Сухоруков:
«Мой дядя самых честных правил,
(О нем везде идет молва),
Застраховать себя заставил,
Чтоб не болела голова!
Застраховал машину, дачу,
Квартиру, мебель и кота,
А вот здоровье «на удачу»
Решил оставить как всегда.
Он как-то раз упал со стула…
И ногу подвернул, беда!
А лампа током, шибанула,
И руку обожгла плита!
Пришлось лечиться, что же делать!
Все денег стоит в наши дни.
Он начал по больницам бегать …
В итоге кончились рубли.
Пришлось продать машину, дачу,
Квартиру, мебель и кота…
Теперь здоровье «на удачу»
Он не оставит – НИКОГДА!»

Даже дети понимают, что
страховать свою жизнь нужно!
OMSK.AIF.RU

Руководитель департамента страхования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» СветланаАгафонова.
А что же мы, взрослые?
Говорить ничего и не надо —
надо просто страховать свою
жизнь и жизнь своих близких,
чтобы финансово обезопасить их от превратностей
судьбы.
Как это можно сделать?
Спросите по телефону: (3812)
470-261 или приходите по адресу: г. Омск, ул. Щербанёва
д. 35.
Подробная информация о
страховании жизни размещена на сайте страховой компании «Росгосстрах – Жизнь»:
www.rgslife.ru.
ООО «СК «РГС – Жизнь»
Лицензия C №3984 77 ФССН
от 11.11.2005 года.
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