ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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Взрывы газа в жилых
домах в Омске за последние 15 лет происходили
трижды.
В 1998 году прогремел взрыв
в многоэтажке по ул. Крупской, 1. Взорвалась газовая
смесь. Погибли три человека.
В 1999 году произошёл
взрыв газа в доме № 2 по
улице Барнаульской. Разрушено 11 квартир, погибли пять
человек.
В 2009 году после взрыва
на ул. Осоавиахимовская, 290
погибли два человека.

Газовая утечка

По аварийным вызовам в Омске бывает до 40 выездов

Можно ли сравнить?
- Количество погибших при
взрывах не сопоставимо с числом жертв ДТП или, скажем,
утонувших людей, - говорит
Юрий РУДАКОВ, спасатель
международного
класса. - Однако это не снимает ответственности с
людей, пользующихся газом
в бытовых целях, или организаций, осуществляющих контроль за газораспределением.
Во взрывах на ул. Крупской и Барнаульской, где число
эвакуированных было 78 и 65
соответственно - это не считая погибших, - виновником
пожара стало обычное человеческое желание приготовить ужин. В обоих случаях у
граждан был отключён газ за
неуплату. И они обеспечили
себя им так, как смогли, - под-

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Дом на Осоавиахимовской восстанавливали около года.
ключились самовольно. Итог
известен.
- Сейчас в регионе газифицировано 27
районов, - рассказывает Сергей ДЕДОВ,
начальник
отдела ресурсоснабжающей
компании. - За эксплуатацию,
контроль и безопасность на
газораспределительных сетях
отвечают специализированные
газораспределительные компании. Мы, как поставщики
газа, берём на себя ответс-

твенность за качество и своевременную поставку ресурса.

»
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номер телефона
«аварийки».
Важно, чтобы поставка газа
осуществлялась беспрерывно,

надлежащего качества, безаварийно, потому что любая
авария ведёт к прекращению
подачи газа - пусть даже на
непродолжительное время. А
это опасно, особенно в зимний период.
Какие изменения в работе
газовой плиты должны настораживать?
- Прежде всего - это запах,
- продолжает
разговор Эдуард РАМЗАЕВ,
технический
директор компании-поставщика газа.
- Особенно тревожно, если
кран газа закрыт. В этом случае надо проветрить помещение, исключить использование электробытовых приборов
и вызвать аварийно-диспетчерскую службу по номерам:
04 или 977-404. В течение 40
минут мы прибудем.

Повлиять на соседа
Что делать, когда рядом
живёт не совсем адекватный
человек, из квартиры которого
иногда чувствуется запах газа?
- К нам периодически
обращаются граждане с просьбой об отключении от газоснабжения лица, живущего по

соседству, не контролирующего свои действия, - говорит
Ольга БОЖКО,
начальник отдела компаниипоставщика
газа. - В основном это наркоманы, а также
страдающие алкоголизмом,
психическими расстройствами. Но законодательство не
наделяет газораспределительные организации полномочиями по отключению от поставки газа таких лиц.
- Мы решили проблему, делится Алексей ЧЕРНЕНКО,
заместитель
главного инженера газоснабжающей организации. - Вынимаем ключ от
газового стояка
и отдаём социальному работнику или соседу. Для сельской
местности, где сконцентрировано население пенсионного
возраста, много недееспособных людей, проблема особенно актуальна. За последние выходные у нас было 46
аварийных и 146 ремонтных
выездов. Так что актуальность
вопроса налицо.
Екатерина РАДИОНЦЕВА
Фото пресс-службы МЧС

Гарантию газовой безопасности обеспечит договор на ТО ВДГО
Эксплуатация газопроводов, как уличных, так и внутридомовых, закреплена за специализированными организациями. В установленные сроки
этими организациями осуществляется техническое обслуживание уличных газопроводов, их проверка, а также обслуживание внутридомового
газового оборудования (ТО ВДГО) населения. Специализированные имеют лицензии на работы по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
Для безопасного газоснабжения ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» заключает договоры на поставку газа с новыми потребителями природного газа - абонентами нашей компании - только при наличии у них договора со специализированной организацией, производящей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Договор на ТО ВДГО может быть заключён абонентом самостоятельно, а
также через управляющую компанию.
Отсутствие у абонента договора о ТО ВДГО, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 549 от 21.07.2008 г.
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» является основанием для приостановления поставки газа.
Причём поставщик вправе приостановить подачу газа даже при отсутствии долгов и своевременной оплате квитанций за природный газ.
Действующий договор о техническом обслуживании ВДГО является гарантией обеспечения безопасности при использовании газа.

Реклама

«Газпром межрегионгаз Омск» как региональная ресурсоснабжающая компания согласно законодательству должна
поставлять газ в проверенное и надёжное газоиспользующее оборудование. Это вопрос безопасности газоснабжения.

ООО «ПРИБОРЫ УЧЁТА ВОДЫ»
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Реклама

Проектирование, установка, замена, регистрация,
обслуживание, замена труб, канализации и т. д.

г. Омск, ул. 22 Декабря, 84. Тел.: 55-22-15, 55-32-57, 8-913-6540578
Сайт www.pribori55.ru приборы.рф
Св-во НП СРО Союз строителей Омской области № 0246.04-2010-5507056970-С-021 от 03.10.2012 г.

«АиФ. Деловая среда». Рекламное издание. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 23.11.2007 г. Рег.ПИ № ФС 77-30402. Приложение является неотъемлемой частью еженедельника «АиФ».
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