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Для проведения Всероссийской переписи населения ищут помощников
Основной этап Всероссийской переписи населения стартует 1 апреля 2021 года.
Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области приглашает
принять участие во Всероссийской переписи населения.
Кто может стать контролером, переписчиком? Стать контролером или переписчиком может гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, обладающий коммуникативными навыками и компьютерной грамотностью.
Для включения в список кандидатов в переписной персонал ВПН-2020, необходимо заполнить анкету на сайте Свердловскстата в разделе Статистика/Переписи и обследования/Переписи населения/Стань участником переписи населения и отправить
на адрес электронной почты: p66_vpn@gks.ru
Подробности можно узнать по тел.: 8(343) 358-02-35, 8(343) 371-10-29

Чистая плита и
постоянный контроль
Как не допустить утечки газа.
В 2020 году в аварийно-диспетчерскую службу АО «ГАЗЭКС» поступило 19 496 заявок
от потребителей газа в
Свердловской
области.
Чаще других за помощью
аварийной газовой службы обращались жители
Западного округа (6430
заявок). Треть всех отработанных заявок были
с утечками газа, которые
аварийные бригады оперативно устранили.
К утечкам газа обычно
приводят нарушения, которые граждане допускают
при эксплуатации газового
оборудования. И это только те нарушения, которые
обнаружили и уже в экстренном порядке устранили аварийные бригады.
Основной пласт нарушений вскрывается во время
проведения планового техобслуживания газового
оборудования.
Самое
распространенное нарушение – это
оставленная без присмотра газовая плита, что
очень опасно, ведь при малейшем сквозняке пламя
гаснет, а газ продолжает
поступать в помещение.
Нередко абоненты забывают, что на плите готовится
еда, а вспоминают только
когда уже началось возгорание. Среди других вопиющих нарушений правил
пользования газом в быту
– антисанитарное состояние газовых приборов.
Специалисты не устают
повторять, что чистая плита – не прихоть газовиков,
не показатель чистоплотности хозяев, а требование
безопасности. Под жиром
и грязью может скапливаться газ, а это опасно для
жизни самих жильцов и их
соседей.
АО «ГАЗЭКС» в очередной раз призывает жителей Свердловской области

к внимательности и осторожности при обращении
с газом. Работы по установке и замене газового
оборудования доверяйте
только профессионалам,
ежегодно проводите техническое обслуживание
газовых приборов, от этого зависит ваша безопасность. При пользовании
газовыми приборами обязательно открывайте форточку.
Очень важно, чтобы в
квартире исправно работала вентиляция. Бытовой
газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части
комнаты. При исправно
работающей вентиляции,
накопившийся газ быстро
выводится на улицу, в атмосферу.
Жителям частных домов
в зимнее время особенно
важно следить за тягой в
дымоходах и не допускать
обмерзания оголовков во
избежание
отравлений
угарным газом.
При появлении запаха
газа немедленно прекратите пользование газовыми
приборами,
перекройте
краны на приборе и кране
опуска перед ним, откройте окна и двери, покиньте
помещение и позвоните в аварийную газовую
службу по номеру «04» с
домашнего телефона или
«104» с мобильных.
Пресс-служба
компании «ГАЗЭКС»

Пострадавших нет,
имущество сгорело всё
Вечером в минувшее воскресенье, 24 января, в Арамили
произошёл крупный пожар
на улице Карла Маркса.
Там загорелся частный жилой
дом на двух хозяев, а также капитальный гараж с тремя машинами
внутри. Сигнал об этом поступил
на пульт пожарных в 19.29.
В 20:13 огонь удалось локализовать, в 20:55 он был ликвидирован. Из горящих строений эвакуировали три газовых баллона. На
место происшествия работали 25
спасателей, было задействовано 6
единиц техники.
Зарево от пламени горящих зданий было видно издалека. На место происшествия стянулась толпа зевак, образовался небольшой

«затор» на дороге. Из-за проблем
на проезжей части между двумя
горожанами началась словесная
перепалка, закончившаяся дракой.
Рядом с пожаром находились
соседи, которые рассказали корреспонденту «Арамильских вестей», что их дома не пострадали
от пламени, а также один из гостей горящего здания, который до
происшествия находился в доме,
а в момент возникновения возгорания эвакуировался вместе с
остальными.
Как сообщили нашему изданию
из кареты скорой помощи, дежурившей на месте происшествия,
пострадавших на пожаре не оказалось. Пострадало только имущество хозяев.

Пожарная безопасность
в зимний период
Огнеборцы обращаются к горожанам с просьбами и напоминают о том, как не допустить возгорание и что делать,
если пожар все же начался
С 22 января в Арамильском городском округе введен особый
противопожарный режим. Это
связано с тем, что в холодное время возрастает количество пожаров.
Особенности погодных условий
Тушение пожаров с наступлением зимы осложняется еще и
погодными условиями: дворы обрастают сугробами, затрудняя пожарным машинам подъезд к месту
пожара. В связи с большим количеством автомобилей, дороги на
улицах и во дворах города значительно сузились, что представляет
затруднения пожарным автомобилям при выезде на пожары и для
проведения спасательных операций. Поэтому огнеборцы убедительно просят горожан и гостей
округа оставлять личный транспорт на специально отведенных
автостоянках или парковать его во
дворе с таким расчетом, чтобы мог
проехать пожарный автомобиль.
Мороз тоже добавляет проблем
борцам с огнем: вода замерзает,
стоит только ослабить давление.
Причины и следствия
Основными причинами пожаров, произошедших в зимние месяцы является еще и: нарушение
правил устройства, монтажа и эксплуатации электрооборудования,
нарушение правил устройства
и эксплуатации печей, растопка
печи с использованием горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон), нарушение
правил устройства и эксплуатации
транспортных средств, отогревание в зимний период замерзших
труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом, неосторожность при курении (осо-

бенно в состоянии алкогольного
опьянения, в постели), разведение
костров во дворах жилых домов
для уничтожения мусора, неосторожное обращение с огнем детей.
С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на электрические сети, ведь многие люди,
спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные
приборы подвергая электропроводку дополнительным нагрузкам,
которых она порой не выдерживает, что также становится причиной
пожаров.
Профилактика происшествий
В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в
зимний период времени необходимо выполнять следующие элементарные правила пожарной безопасности.
В частности, перед началом
отопительного сезона обязательно провести проверку и при необходимости ремонт дымоходов,
отопительных печей, котельных,
теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем; печи
и другие отопительные приборы
должны иметь установленные
нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и
повреждений предтопочный лист
размером не менее 0,5 х 0,7 м; также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи (котлов) от
сажи необходимо перед началом,
а также в течение всего отопительного сезона и не реже: одного
раза в три месяца для отопительных печей (котлов) и одного раза
в два месяца для печей (котлов) и
очагов непрерывного действия; не
использовать неисправные электроприборы, следите за исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие повреждения
изоляции, должны заменяться), не
соединяйте электрошнуры с помощью «скруток»; не устанавли-

На площади 350 квадратных метров
сгорели деревянные надворные постройки, два автомобиля «ВАЗ-2109»
и один «ВАЗ-2108». Огнём были
повреждены внутренняя отделка и
кровля гаража, домашнее имущество,
внутренняя отделка, перегородки,
межэтажные перекрытия, чердачное
перекрытие и кровля жилого дома.
Информация: ГУ МЧС по
Свердловской области и Марьяна
Марина, фото автора
вайте электронагревательные приборы вблизи штор, мягкой мебели;
не сушите белье над электронагревательными и газовыми приборами.
Правила поведения
Но если возгорание произошло,
то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «101»
или «112», четко сообщив адрес,
что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению
пожара подручными средствами.
Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно
покинуть помещение, отключив
электроснабжение и газ, плотно
закрыть двери. Выполнение этих
правил сохранит ваше имущество,
вашу жизнь и жизнь ваших близких. При соблюдении противопожарных требований риск возникновения пожаров минимален.
Помнить – всегда
Уважаемые родители! Не оставляйте детей без надзора даже на
самое короткое время. Дети, оставленные без присмотра взрослых,
начинают знакомиться с окружающими предметами, стремятся подражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают
печь, разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают костер),
что и приводит к возникновению
пожара, первой жертвой которого
становятся они сами.
Напишите на листе бумаги
текст, который нужно говорить в
случае пожара по телефону, указав
ваш подробный адрес и телефоны
всех специализированных служб:
пожарной охраны, милиции, скорой помощи, а также номера членов вашей семьи. Повесьте листок
дома возле телефонного аппарата
на видном месте.
Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для детей. Разъясняйте детям, что огонь
– не игрушка. Дети допускают шалость с огнем только из-за беспечности взрослых.
МКУ «Центр гражданской
защиты Арамильского городского
округа»

