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Не успели в Арамили порадовать-
ся тому, что в новогодние каникулы 
в городском округе обошлось без по-
жаров, как с интервалом в два дня в 
городе случилось сразу два серьез-
ных возгорания. Тушить их пришлось 
огнеборцам нескольких муниципа-
литетов — на помощь арамильцам 
прибыли спецтехника из поселка Бо-
бровский и Сысерти. Но обо всем по 
порядку.

По-настоящему серьезный пожар 
произошел воскресным вечером на 
улице Трудовая в микрорайоне По-
летаевка. На внушительной площади 
в 200 квадратных метров здесь горел 
второй этаж и кровля двухэтажного 
административного здания.

Как рассказывают в ГУ МЧС России 
по Свердловской области, до прибы-
тия пожарно-спасательных подраз-
делений из охваченного пламенем 

здания самостоятельно эвакуирова-
лись шесть человек, благодаря их рас-
торопности, пострадавших в ЧП не 
было. По предварительной информа-
ции, здесь проживали уроженцы юж-
но-азиатских республик. Около трех 
часов ночи пожар удалось полностью 
потушить.

А через два дня и тоже ночью — 
около полуночи — полыхнуло на ули-
це Карла Маркса в одном из жилых 

домов. Как сообщили в редакцию 
«АВ» вынужденные свидетели проис-
шествия, загорелся многоквартирный 
дом. И снова очаг возгорания, как и в 
предыдущем случае, располагался на 
втором этаже! О пострадавших в ин-
циденте наши бдительные читатели 
ничего не сообщили...

Тамара КЕТОВА

Новости
Пока вы спали, ремонтники чинили мост

Мост через реку Арамилку регуляр-
но подвергается атакам автомобили-
стов — то пьяные въедет в одну из кон-
струкций, то авария случится. Вот и в 
канун новогодних праздников, в один 
из последних дней декабря, здесь при-
ключилось нечто — то ли автомобилист 
повредил конструкцию, двигаясь со 
стороны улицы Карла Маркса, неудачно 
повернув вправо, то ли кто-то при дви-
жении из центра принял резко влево. Но 
факт в том, что мост вновь пострадал 
— лопнули и были погнуты несколько 
конструкций.

Через несколько дней, а вернее, позд-
ним вечером 28 декабря, здесь работала 
бригада ремонтников. 

- Это не наши подрядчики, поскольку 
территорию обслуживаем не мы, - по-
яснил Станислав Брусницын, директор 
«Арамильской службы заказчика», до-

бавив, что и сам мост, и несколько улиц 
Арамильского городского округа явля-
ются территориями, за которые отвечает 
область. Потому ремонтные работы — 
в основном здесь занимались сваркой 
конструкций — проводила организация 
из Екатеринбурга.

Корреспонденту «Арамильских ве-
стей» рабочие рассказали, что дел в кон-
це года на различных объектах было у 
них очень много, поэтому очередь до 
«арамильской проблемы» дошла лишь 
поздним декабрьским вечером, когда 
большинство горожан уже спали.

Будем надеяться, что после этой рабо-
ты мост простоит без проблем и внеш-
них механических воздействий как 
можно дольше.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

С газом шутки плохи

Что проверят?
Периодически к специали-

стам обращаются абоненты с 
вопросом о том, что конкретно 
проверяют специалисты газо-
вой службы? Объемы работ по 
обслуживанию внутридомово-
го газового оборудования для 
обеспечения его исправного и 
работоспособного состояния 
установлены на федеральном 
уровне. К первоочередным ра-
ботам относятся: визуальная 
проверка целостности наруж-
ных и внутренних газопро-
водов сети газопотребления, 
состояние их окраски и кре-
плений; выявление утечек газа 
из разъемных соединений от-
ключающих устройств, про-
верка и восстановление рабо-
тоспособности отключающих 
устройств. Кроме того, специ-
алисты газовой службы прово-
дят разборку и смазку кранов 
газоиспользующего оборудо-

вания, проверку работоспо-
собности и регулировку авто-
матики безопасности, а также 
регулируют процесс сжигания 
газа на всех режимах работы. 

Все эти действия нацелены 
на обеспечение безопасности 
потребителей газа, а данная за-
дача всегда была и остается в 
приоритете Группы компаний 
«Газэкс».

За оборудование 
отвечает абонент

Подчеркнем, что долгое вре-
мя затраты газораспредели-
тельных организаций на техоб-
служивание внутридомового 
газового оборудования учиты-
вались в составе тарифа на 
транспортировку газа. С 2005 
года они исключены из тарифа. 
Таким образом, обслуживание 
стало проводиться на основа-
нии отдельно заключаемых до-
говоров на техобслуживание. 

Собственник жилья стал еди-
нолично ответственным за со-
стояние своей газовой плиты, 
котла или колонки. За общедо-
мовую систему газоснабжения 
ответственность была возло-
жена на управляющие компа-
нии, ТСЖ и ЖСК.

В общей квитанции гражда-
нам выставляют плату только 
за содержание оборудования, 
относящегося к общедомово-
му имуществу. За оборудова-
ние, которое находится внутри 
квартиры, полностью отвечает 
абонент и оплачивает его об-
служивание отдельно, по ут-
вержденной стоимости.

Цена безопасности
В редких случаях граждане 

отказываются от техобслужи-
вания своих газовых приборов, 
ссылаясь на стоимость работ, 
но плата на самом деле невели-
ка. Техобслуживание газовой 
плиты обходится примерно 

в 400 рублей. Учитывая, что 
ТО проводится один раз в три 
года, цена безопасности полу-
чается ничтожно малой – всего 
10 рублей в месяц. 

Отметим, что в соответствии 
с «Правилами пользования га-
зом в части обеспечения без-
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставле-
нии коммунальной услуги по га-
зоснабжению», наличие догово-
ра на техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
между специализированной ор-
ганизацией и потребителем газа 

является обязательным услови-
ем поставки газа. 

И эти нормы не зря про-
писаны в федеральном за-
конодательстве: с помощью 
своевременного технического 
обслуживания и ремонта газо-
вого оборудования достигается 
его безопасное использование 
и содержание. А значит, пре-
дотвращаются трагедии: по-
жары, взрывы газа, отравления 
продуктами горения...

Елена НЕВОЛИНА,
советник генерального 
директора по связям с 

общественностью
 и СМИ ГК «Газэкс»

Второй этаж — несчастливое место?

Группа компаний «Газэкс» призывает абонентов Арамильского городского округа со всей 
ответственностью отнестись к техническому обслуживанию своих газовых плит, котлов и во-
донагревателей. Вовремя проведенные проверки являются гарантией надежной и безаварий-
ной эксплуатации газового оборудования в жилых домах и квартирах.


