
ВЕСТИ
Арамильские

№ 04 (1269) 22.01.2020
6

Сотрудники Госав-
тоинспекции города 
Сысерть подвели ито-
ги оперативно-про-
филактического меро-
приятия «Безопасная 
дорога».

В целях профилактики и 
предупреждения дорожно-
транспортных происше-
ствий, выявления и пресе-
чения грубых нарушений 
правил дорожного движе-
ния, влияющих на состо-
яние аварийности с 14 по 
17 января текущего года 
на территории Сысертско-
го и Арамильского город-
ских округов проводилось 
оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Без-
опасная дорога». 

Внимание Госавтоин-
спекции направленно на 
снижение количества ДТП 
с участием несовершенно-
летних, пресечение право-
нарушений связанных с 
перевозкой детей. 

За 4 дня рейдовых ме-
роприятий сотрудниками 
Госавтоинспекции и со-
трудниками комплексных 
сил полиции пресечено 
272 нарушения Правил до-
рожного движения, среди 
которых 51 нарушение в 
части перевозки детей, 98 
фактов неиспользования 
ремней безопасности, а 
также задержаны 3 води-
теля, управляющие транс-

портными средствами в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

Сотрудники ГИБДД об-
ращают внимание, что 
безопасность ребенка в 
автомобиле полностью за-
висит от взрослых. Глав-
ное условие обеспече-
ния безопасности детей 
– правильное применение 
детского удерживающего 
устройства. Во-первых, 

оно должно быть серти-
фицировано. Во-вторых, 
на детском устройстве 
должна иметься маркиров-
ка о соответствии росту и 
весу ребенка. В-третьих, 
удерживающее устройство 
должно быть правильно 
закреплено в автомашине. 

Только при соблюдении 
всех условий детское удер-
живающее устройство может 
уберечь ребенка от травми-

рования при дорожно-транс-
портном происшествии. 

«Уважаемые родители 
– автовладельцы! Помни-
те, безопасность Ваших 
маленьких пассажиров – 
только в ваших руках!», – 
говорят сотрудники Госав-
тоинспекции. 

Информация и фото: 
ОГИБДД МО МВД России 

«Сысертский»

В Свердловской об-
ласти объявлена ак-
ция по борьбе с рас-
хитителями газа.

В 2019 году в отно-
шении жителей Сверд-
ловской области по 
фактам самовольного 
подключения к газу 
при содействии служ-
бы экономической без-
опасности холдинга 
«ГАЗЭКС» заведено 
8 административных 
дел. Нарушения зафик-
сированы в Каменске-
Уральском, Серове, 
Двуреченске и Красно-
турьинске. 

Особо опасны слу-
чаи самовольного 
подключения газовых 
приборов в много-
квартирных домах. 
Например, в Камен-
ске-Уральском, на ули-
це Карла Маркса, 63, 
легкомысленные дей-
ствия хозяйки едва не 
обернулись трагедией. 
Женщина попыталась 
самостоятельно под-
соединить к газовым 
сетям бытовую плиту, 
в результате - утечка 
газа. Если бы не своев-
ременная реакция жи-
телей дома, позвонив-
ших по номеру 104 с 
жалобой на запах газа, 
последствия могли 
быть необратимыми. 
За такое самоуправство 
женщина оштрафована 
на 10 тысяч рублей. На 
такую же сумму при-
шлось раскошелиться 

и остальным наруши-
телям, в отношении 
которых были заведе-
ны административные 
дела.  

 А для 4 жителей 
Нижнего Тагила само-
вольное подключение 
обернулось возбужде-
нием уголовных дел 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (Кража, совер-
шенная из нефтепро-
вода, нефтепродукто-
провода, газопровода). 
На преступление ре-
шились хозяева част-
ных жилых домов по 
улицам Мраморная, 
Ярославская, Руднич-
ная. Общий ущерб от 
их действий составил 
46655,80 рублей. 

По двум делам суд 
уже вынес пригово-
ры – хозяин дома по 
Мраморной получил 1 
год лишения свободы 
(условно), пара расхи-
тителей с Рудничной 
получили по полгода 
лишения свободы (ус-
ловно) каждый. Судеб-
ное заседание по тре-
тьему делу состоится 
в феврале 2020 года. 
Ущерб все расхитите-
ли погасили в полном 
объеме.  

Стоит отметить, что 
незаконное подключе-
ние газа обойдется в 
разы дороже, чем его 
легальное использо-
вание. Ведь наказание 
включает в себя не 

только отключение от 
газа, но и администра-
тивную, и даже уголов-
ную ответственность 
со сроком лишения 
свободы до 6 лет. Кро-
ме того, нарушителей 
может ждать высо-
кий штраф – от 100 
до 500 тысяч рублей, 
а за период незаконно-
го пользования газом 
поставщик выставит 
вору сумму с учетом 
повышенного коэффи-
циента.

Газ – это ресурс вы-
сокой опасности, стоит 
помнить, что любые 
действия, выполня-
емые с газовым обо-
рудованием, должны 
проводиться исключи-
тельно профессиона-
лами. И речь идет не 
только о работах на ма-
гистральных газопро-
водах, сюда относятся 
и работы по монтажу 
или демонтажу быто-
вых газовых котлов, 
водонагревателей и 
плит. 

Чаще всего не-
санкционированное 
подключение  к газо-
проводу осуществля-
ют физические лица, 
чтобы сэкономить на 
оплате за потребление 
газа. Они совершают 
незаконную врезку в 
газопровод, подклю-
чая свой частный дом 
к сети. На воровство 
газа решаются и те 
потребители, которые 

ранее уже были от-
ключены за долги или 
нарушения правил без-
опасности. С помощью 
самодельных сгонов, 
срывая пломбы и за-
глушки, они самосто-
ятельно возобновляют 
газоснабжение в своих 
домах.  

Почти все правона-
рушители, подключив-
шиеся без разрешения 
к газовой сети, убеж-
дены, что обнаружить 
данный факт сложно и 

им ничего не угрожа-
ет. Однако подобные 
случаи легко выявля-
ются во время плано-
вого технического об-
служивания газового 
хозяйства и обходов 
трасс газопроводов, и 
наказание для расхи-
тителей газа последует 
неизбежно.   

ПОМНИТЕ!
САМОВОЛЬНОЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 

– ОПАСНО!

В период с 1 января по 9 января 
в Арамильском городском окру-
ге спасатели МЧС в ежедневном 
режиме проводили профилакти-
ческие мероприятия по обучению 
населения мерам пожарной без-
опасности в быту и безопасном по-
ведении на водных объектах. Обу-
чено более 100 человек.

Напоминаем правила, которые помо-
гут Вам избежать беды:

1. Не оставляйте электроприборы 
включенными в течение долгого вре-
мени. Уходя из дома, проверьте, отклю-
чены ли из сети плита, телевизор либо 
утюг.

2. Не включайте несколько электро-
приборов одновременно, тем самым 
перегружая электросеть.

3. Уходя из квартиры, отключайте га-
зовые приборы от газовой сети.

Во избежание несчастных случаев за-
прещается:

-открывать кран на газопроводе пе-
ред плитой, не проверив, закрыты ли 
все краны на распределительном щитке 
плиты;

-открывать краны плиты, не имея в 
руке зажженной спички;

-допускать заливание горящих го-
релок жидкостью. Если это случайно 
произойдет, нужно погасить горелку, 
прочистить ее, удалить жидкость с под-
дона;

-снимать конфорку и ставить посуду 
непосредственно на горелку;

-стучать по кранам, горелкам тверды-
ми предметами, а также поворачивать 
ручки кранов клещами, щипцами, клю-
чами и т. д.;

-самостоятельно ремонтировать пли-
ту или газо-подводящие трубопроводы;

-привязывать к газовым плитам, тру-
бам и кранам веревки, вешать на них 
белье и другие вещи.

4. Храните спички и зажигалки в 
труднодоступных для детей местах. 
Запретите им играть с огнем. Не остав-
ляйте малышей без присмотра.

5. Не портите противопожарные 
системы и установки, такие, как про-
тиводымная защита, системы проти-
вопожарного водоснабжения, проти-
вопожарные двери, эвакуационные 
лестницы, лючки.

6. Не загромождайте балконы, лест-
ницы и люки, созданные для эвакуации 
людей из квартир на верхних этажах.

7. Не оставляйте ваш автомобиль 
на проезжих путях. Не ставьте его на 
крышку колодцев пожарных гидрантов.

8. Не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями.

9. Запрещается хранить легковоспла-
меняющиеся и горючие воды, огнеопас-
ные материалы и вещества в подвалах, 
коридорах, на балконах, лестничных 
клетках.

10. Не разогревайте на открытом огне 
легковоспламеняющиеся вещества.

11. Нельзя разрешать включать и 
пользоваться газовыми приборами де-
тям и лицам, не знакомым с устрой-
ством этих приборов.

 
Информация предоставлена 

Отделением организации службы, 
подготовки и пожаротушения 60 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления по 
Свердловской области

За детей – в ответе водители

МЧС 
информирует!

Сообщи, где воруют газ!

Безопасность

Холдинг «ГАЗЭКС» просит жите-
лей региона оказать помощь в вы-

явлении случаев хищения газа. Обо всех 
известных вам фактах незаконного подклю-
чения к газопроводам на территории Сверд-
ловской области просим незамедлительно 
сообщать по телефону 8 (343) 272-35-35 
или электронной почте sb@ekgas.ru. 

»

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ


